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Сделай свой вклад в охрану природы - поддержи нашу газету!

Свежий Ветер
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 42 Конституции России (1993)

Приморья

Цена жизни

стр.5

В Приморье впервые вынесен
приговор за отстрел редких птиц

За Байкал!

стр.13

В центре Иркутска прошли два
митинга “за” и “против” перезапуска
Байкальского целлюлознобумажного комбината

Ягуар (Panthera onca)
фото: Петр Шаров

Мы продолжаем вести раздел «Гость тигриного уголка», где читатели могут познакомиться с экзотическими кошками, родственниками наших леопардов и тигров. В этот раз у нас в гостях необычный хищник - единственная кошка,
которая охотится на черепах.
Читайте о ягуаре и его необычной жизни на стр. 11

Тарифы на тепло
повышаются в 2 раза

стр.14
постоянное повышение
тарифов: пора переходить на
альтернативное отопление?

Уголовное дело за
пятнистых оленей

“Плавучий Чернобыль”
стр.12
на Камчатке?

Общественности удалось привлечь внимание правоохранительных органов к фактам массового браконьерства на пятнистых оленей в Лазовском районе.
15 февраля 2010 г. милиция
Лазовского района была вынуждена возбудить уголовное
дело по фактам массового отстрела пятнистых оленей на
основании соответствующего
постановления прокурора Лазовского района от 8 февраля
2010.
Принятия этого решения удалось добиться благодаря совместной работе природоохранной общественности и
Управления охотнадзора по
Приморскому краю, собрав-

ших и передавших в милицию
более чем достаточный материал по фактам браконьерства.
К сожалению, сначала милиция не смогла разглядеть в переданных материалах состава
преступления, и только вмешательство прокуратуры заставило ОВД Лазовского района
отнестись внимательнее к сообщениям о фактах браконьерства. Очевидно, что по горячим следам преступников уже
не найти, время упущено, но

открытое письмо губернатору
Камчатки по планам плавучей АЭС

остается надеется, что
милиция сможет провести качественное расследование по данному
делу и установить виновных лиц.
В постановлении Прокурора Лазовского района младшего советни-

ка юстиции Дмитриева
М.П. от 08 февраля 2010
года, в частности, говорится:
«Прокурор Лазовского
района младший советник юстиции Дмитриев
М.П., рассмотрев материалы проверки сооб-

Окончание на стр. 2

Вниманию желающих
подписаться!
Хотите постоянно быть в курсе
событий? Желаете получать наши
ежемесячные и дополнительные выпуски? Тогда срочно оформляйте
подписку! Стоимость подписки на
первое полугодие 2010 года - 150 рублей. При подписке более чем на 1
экз. предусмотрены скидки, спешите!

Подробности на стр. 15
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Самое зубастое травоядное
Бегемотов (гиппопотамов) относят к числу самых опасных африканских животных. Они кажутся неповоротливыми, медлительными увальнями, и поэтому их не очень-то опасаются и звери, и люди. А между тем
рассерженный бегемот стремительно атакует слона или человека и не
только затаптывает, а и рвет его своими чудовищными зубами.

Из трех самых крупных сухопутных животных нашей планеты в Африке, повидимому, лучше всего себя чувствуют
именно бегемоты. Носорогов извели
из-за их драгоценных рогов, слонов из-за бивней, а гиппопотам считается
у охотников всего лишь грудой мяса.
К тому же они ведут довольно скрытный образ жизни. День проводят, погрузившись по уши в воду, а пастись
на берег выходят лишь ночью. Можно
пройти вдоль речной заводи и не заметить, что в воде прячется десятка два
огромных зверей.
Среди гигантов суши бегемот уступает
только слону. Взрослый самец достигает в длину 4,5 м при всего полутораметровой высоте. Весит 3,5 т. Профиль
головы бегемота указывает на его способность к длительному пребыванию в
водной среде: ноздри занимают верхнее положение на конце морды, маленькие выпуклые глаза посажены высоко, а небольшие уши очень подвижны.
Под водой нос и уши замыкаются специальными клапанами… О малочувствительных людях иногда говорят: «У него
кожа, как у бегемота». Кожа у бегемота
действительно толстая: 2 см, но очень
эластичная и чувствительная. Бегемот
реагирует даже на легкое прикосновение мухи или слепня. Под кожей находится слой жира толщиной 5 см. Короткая щетина есть только на кончике
хвоста, а на морде – вибриссы, являющиеся органами осязания. На остальной
же части тела бегемота волосы крайне
редкие, короткие и жесткие. Цвет кожи
довольно изменчив – от красноватого до
серо-синего, есть даже черные бегемоты
с отдельными светлыми пятнами.
У бегемотов широкий рот, а челюсти,
особенно нижняя, вооружены огромными, редко расставленными желтыми
зубами. Самые крупные - клыки. Зрелище, когда бегемот открывает пасть,
ни с чем не сравнимо. Глядя на огромные клыки, никак не подумаешь, что
имеешь дело с травоядным животным.
Они могут весить до 4 кг у самцов и до
1 кг у самок. Клыки имеют трехгранную
форму и загибаются полукругом назад.
Сверху клыки бегемота покрыты слоем
желтоватой твердой, как стекло, эма-

ли. Они снабжены острой, как бритва,
кpoмкой и, торчащие наружу, подобно бивням слона, представляют собой
очень грозное оружие. Зубы бегемота
растут в течение всей жизни: от постоянного жевания они непрерывно стачиваются друг о друга.
Этот зверь съедает в сутки 40 кг свежей травы, что составляет всего лишь
1–1,5% от его собственного веса, в
то время как суточная норма питания
других копытных составляет не менее 2,5% от их веса. Объясняется это
тем, что бегемот, хотя и не относится
к жвачным животным, имеет желудок,
состоящий из трех крупных и одиннадцати мелких отделов и очень длинный, достигающий 60 м, кишечник; в
котором обитает огромное количество
бактерий и инфузорий, перерабатывающих клетчатку. Все это позволяет
животному использовать всю проглоченную зеленую массу. Зевая, бегемот
выделяет газы, образующиеся при переваривании сухой соломы, не имеющие, однако, дурного запаха.
Иногда кажется, что тело бегемота кровоточит – оно покрыто капельками жидкости красного цвета. Это «кровавый
пот» – красноватая маслянистая жидкость, выделяемая многочисленными
кожными железами. Она предохраняет
кожу животного от воздействия солнечных лучей, когда бегемот выходит на
сушу. У бегемотов совершенная система терморегуляции. С единицы площади кожи они испаряют в 5 раз больше
воды, чем человек. Температура тела
бегемота почти всегда около 30° C.
Билл Барклоу сделал потрясающее открытие: бегемоты обладают уникальным даром слышать и издавать звуки
в стереорежиме и под водой и в воздухе. Полупогрузившись в воду, бегемот
издает звуки сквозь расширенные ноздри. Находясь же под водой, он генерирует звуковые волны за счет шарообразного утолщения, расположенного
сразу под гортанью и имеющего плотность, очень близкую к плотности самой
воды. В 1989 г. Билл Барклоу, возможно, первый из людей, услышал говор
бегемотов под водой: мягкое посапывание, рыканье, отрывистые щелканья и

Бегемоты-самцы приступают к размножению в возрасте 6–13 лет, а самки – в возрасте 7–15 лет. Детеныши
рождаются через восем месяцев после
спаривания. Детеныш, появившись на
свет под водой, дрыгает во все стороны своими ножками, пока не встанет
всеми четырьмя на твердое дно. Самое важное, что ему необходимо совершить в жизни, – это вынырнуть на
поверхность и набрать в легкие воздух. Поэтому, встав на дно, бегемотик
тотчас же отталкивается и всплывает.
Жизнь бегемотов протекает размеренно и
Бегемотиха активно помогает ему в
неторопливо только до того момента, пока
этом, огромной, как ковш, мордой выкому-нибудь из «дам» стада не захочетталкивая на отмель или приподнимая
ся иметь ребенка. Это заставляет самцов
над водой для первого вдоха. Первые
встрепенуться.
минуты жизни родившийся малыш может лежать на
Драки
бегемотов
В Бельгийском музее естественной истории материнской
морде как на
страшное
хранится клык бегемота длиной 64,5 санти- спасательном
зрелище. Сометра. Ни у кого из травоядных животных плотике. Чеперники свонет таких огромных зубов!
рез некоторое
ими огромнывремя самка
ми клыками
опускает его на отмель, где он, стоя на
наносят друг другу страшные раны.
коротких ногах, способен держать гоНо когда с хозяином гарема сопернилову выше уровня воды. Полюбовавчает молодой самец, его нетрудно запугать, показав ему клыки или просто шись немного своим сокровищем, бегемотиха начинает долго и тщательно
выгнав малолетку из воды. Со старыми
его вылизывать. Новорожденный бекрупными самцами хозяин гарема тоже
гемотик весит 35–40 кг. Папаша бегенередко решает спор мирным путем. В
мот первые дни не подходит к детеныэтом случае церемония происходит на
шу, но затем как-то не очень уверенно
берегу. Встав боком друг к другу, соприближается к нему и уже не отходит
перники сравнивают свои размеры, и
больше ни на шаг.
меньший покорно уходит, понимая, что
силой он здесь ничего не добьется.
Французский исследователь А. Гобер
считает, что ни одно млекопитающее
Бегемотихи с интересом наблюдают за
не ухаживает так бережно за своим
дерущимися. Но в отличие от оленух
детенышем, как бегемотиха. Ей до- самок благородных оленей, котоставляет явное удовольствие играть
рые отдают свои сердца сильнейшисо своим питомцем. Взобравшись на
му, бегемотих свирепый победитель
свою мамашу, малыш съезжает по ее
не прельщает. У них другие критеспине в воду, а затем с ее помощью
снова влезает обратно, чтобы снова
рии в оценке жениха. Оказывается,
скатиться. Но бегемотиха не только
этим «дамам» нравятся «мужчины»,
играет, она терпеливо воспитывает
способные наложить большие кучи.
и обучает свое чадо. В первую очеЧтобы продемонстрировать «дамам»
редь его нужно научить плавать. Обусвои возможности, претенденты остачение плаванию – процедура весьма
навливаются недалеко друг от друга
хлопотная. Малыш сидит на спине у
и начинают испражняться. При этом
плывущей матери (возможно, имених небольшие, но твердые хвосты,
но это дало повод европейцам, вперработают как пропеллеры, разбрасывые увидевшим бегемота, назвать его
вая помет. В этом соревновании ока«речной лошадью»).
зывается победителем и приобретает
http://bio.1september.ru/
высокий ранг тот самец, который споИ. Абрамов
собен накопить в своем кишечнике
http://www.zooclub.ru/
Борис Сергеев,
больше экскрементов и сумеет свофото: Петр Шаров
им «пропеллером» разбросать их по большей
площади.
вопли. Около 60% «разговоров» у этих
животных происходит именно под водой. Рев нескольких соперничающих
самцов, внезапно прозвучавший в тихую ночь, производит величественное
впечатление. Как это ни странно, но
бегемоты большие болтуны. При помощи воплей они общаются друг с другом.
Крик бегемота может достигать оглушительной силы в 115 дБ! Эта громкость
сравнима с игрой «на всю катушку»
группы «металлистов».

Вы спросите, в чем
смысл такого странного
критерия в оценке «жениха»? Бегемоты - прожорливые существа, но
в отличие от слонов,
жирафов и антилоп ведут оседлый образ жизни. Это значит, что угодья, примыкающие к
речной заводи, которую
животные избрали под
спальню, должны быть
настолько плодородными, чтобы прокормить
все стадо. Для этого угодья необходимо хорошо
удобрять. Этим каждую
ночь усердно занимают-

Выдуманная история о невыдуманном мире

Дашевская Регина, МОУ ДОД
ЦРТДиЮ г. Владивостока

Вдали от загазованного города располагался густой и
чистый лес. В нем жила семья молодых тигров. Мама,
папа и два детёныша. Одного
звали Марли, а его сестру Лиза. Родной лес многому их
учил.

В один жаркий
день
тигрята прогуливались на лесной полянке.
Пока Марли
гонялся за бабочкой, Лиза
спустилась к
озеру попить
воды. Тигрята
гуляли до самого вечера.
Когда они вернулись, родителей не оказалось дома. Через
два часа тигрята начали волноваться и пошли на поиски
тигров. Своих родителей Марли и Лиза нашли недалеко от
дома. Они не дышали, а рядом
лежал капкан. Тигрята были

ся все члены стада, но основной вклад
вносит глава семьи. Равномерно рассеивать по всей территории свой помет
- его главная обязанность. Вот почему
такие «победители» так нравятся толстокожим невестам.

уже достаточно взрослыми и
поняли, что родителей убили
охотники. Детеныши остались
совсем одни в целом лесу. Они
вернулись домой, а перед сном
Лиза сказала: «Марли, что-то
я плохо себя чувствую. Может
это из-за воды?» «Скорее всего, это от нервов» - успокоил ее
Марли. «Да, думаю, ты прав» ответила Лиза и уснула.
Наутро Лиза не проснулась, как
бы Марли не старался её пробудить. Он вспомнил, что Лиза
вчера что-то говорила про плохую воду из озера. Марли понял, что его сестра отравилась.
Марли провел весь день дома.
Он все время плакал. К вечеру тигренок услышал странный

звук. Он вышел из убежища. Перед ним
возвышалась
страшная машина. Она срезала все деревья
раздел
на своём пути, а
люди, идущие рядом с машиной,
убивали бегущих животных. Это
были браконьеры. Тигрёнок старался убежать, но не успел. Его
ранили в лапу. Марли смог добежать до деревенской тропинки и
попытался попросить помощи у
людей, но они его не понимали.
И только удары палок сыпались
на него со всех сторон. Тигренок
убежал из села и выскочил на
какую – то дорогу. Последнее,
что он видел перед обмороком,
были две яркие фары.
Марли пришел в себя в ветеринарной больнице. Человек,

о

юных

экологах

который его чуть не сбил, сразу же подхватил беспомощного тигрёнка и повёз к доктору.
Этот человек был владельцем
заповедника, и после полного
выздоровления, Марли определили в этот заповедник. Там он
обрёл новых друзей и узнал,
что такое человеческое добро,
но иногда, одинокими вечерами он забивается в самый дальний угол и вспоминает, каким
жестоким бывает этот мир.
Катя Бабанова, Юля
Тюренкова, Таня Акаткина
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ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ
12 февраля во Владивостоке в Музее им.
Арсеньева состоялось торжественное подписание Договора о социальном партнерстве Всемирного фонда дикой природы и
ОАО «Приморский кондитер».Это первое на
Дальнем Востоке долговременное масштабное сотрудничество общественной организации и бизнеса по сохранению редчайшей
кошки планеты -дальневосточного леопарда. Накануне Нового года во Владивостоке
открылся универсам «Приморский кондитер», изюминка которого не только в широком ассортименте кондитерских изделий и
других продуктов питания по весьма доступным ценам, но и в необычном пятнистом
интерьере. У покупателей этого магазина
есть возможность побывать в «леопардовом
уголке». Уголок - это красочные информационные плакаты о редком хищнике и уютный
столик с яркими листовками. Делая покупки
на фоне леопардовых пятен, жители города
становятся участниками этого большого проекта, ведь часть средств от продаж перечисляется на сохранение редкой кошки.
18 февраля специалисты отловили у села
Орловка в Приморье амурскую тигрицу, накануне задравшую двух лошадей, и после
осмотра, надев на нее радиоошейник, выпустили хищницу в безлюдном районе, сообщает фонд «Феникс».
Сотрудники охотнадзора, Тихоокеанского
института географии ДВО РАН и Общества
сохранения диких животных отловили тигрицу в четверг в Лесозаводском районе.
Осмотрев хищницу, вес которой около 130
килограммов, специалисты установили, что
ей около 5 лет, ран и травм на теле нет. Тигрят она не выкармливала.
Специалисты решили оставить тигрицу в
природе, но выпустить в районе, где нет
населенных пунктов. На зверя надели радиоошейник, чтобы отслеживать ее маршрут. Будет вестись наблюдение за дальнейшим перемещением и жизнью тигрицы, и в
случае приближения к населенным пунктам
будут приняты необходимые меры.
19 февраля в зимнем саду Центра детского
творчества г. Владивостока состоялось торжественное открытие выставки «Тигр глазами детей». На ней были представлены работы 300 детей из 40 школ и детских садов г.
Владивостока, Хасанского и Надеждинского
районов Приморья, которые приняли участие
в конкурсе, организованном Дальневосточным морским заповедником. Эта выставка
стала стартовой площадкой дальневосточного марафона «Тигриной тропой», который
проводится в Год Тигра в поддержку амурского тигра и сохранения его мест обитания.
Марафон пройдет по всем охраняемым природным территориям юга Дальнего Востока и
завершится в сентябре этого года на Всемирном тигрином саммите во Владивостоке.
19 февраля на пресс-конференции в
Биолого-почвенном институте ДВО РАН
«Здоровое будущее Приморья в наших руках» председатель Координационного Совета по экологическим проблемам Приморского края, заслуженный эколог РФ, доктор
геолого-минералогическх наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского института
географии ДВО РАН профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ cообщил что, официального
документа подтверждающего строительство
газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток пока нет, но, по достоверным сведениям, проект газопровода, несмотря на все
протесты приморских экологов, получил положительную оценку государственной экологической экспертизы. Ранее приморские
ученые провели собственную общественную
экологическую экспертизу проекта, вполне
официальную, которую в Москве проигнорировали. Результат местной экспертизы был
резко отрицательный: строительство газопровода по уникальному Хасанскому району нанесет непоправимый вред экосистеме
всего Приморского края. Сдаваться приморские ученые не собираются, они повторно
отправили решения общественной экологической экспертизы в Москву.
По словам профессора, «если проводить газопровод, который транзитом пройдет через
Хасанский район, доставляя газ из России в
Корею и порождая массу проблем для жителей и природы района, то делать это надо не
по суше, а по дну Амурского залива - и дешевле, и безопаснее».
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Эксперты высказались за сохранение пятнистого оленя в Красной книге Российской Федерации

Пятнистый олень в
Красной книге
16 декабря 2009 г. в Москве в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН прошло заседание комиссии по редким
и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений
и грибов МПР России. В повестке
встречи стояло обсуждение вопроса об исключении аборигенной популяции пятнистого оленя из Красной Книги Российской Федерации.
С докладом о выведении пятнистого оленя из Красной книги РФ выступила начальник Управления по
охране, контролю, и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Т.С. Арамилева. Она констатировала, что пятнистый олень восстановил свой естественный ареал и
его численность в Приморском крае
оценивается в 30 тысяч особей. Поэтому следует вывести пятнистого
оленя из категории редких видов.
А.И. Мысленков (зам. директора
по науке Лазовского заповедника)
в своем выступлении не согласился с этим выводом. Он отметил, что
охотпользователи в своем большинстве жестко эксплуатируют ресурсы и неспособны наладить должную охрану. Сейчас браконьерство
на пятнистого оленя достигает
больших масштабов. Сложившаяся
система мер использования и охраны этого вида проверена временем
на протяжении нескольких десятилетий и разрушать ее сейчас невозможно, поэтому нельзя выводить
аборигенную популяцию пятнистого оленя из Красной книги РФ.
М.В. Холодова (вед. научный сотрудник ИПЭЭ РАН) доложила о
своем исследовании молекулярногенетических особенностей пятнистого оленя. Среди пятнистых
оленей Приморья имеется две генетические линии. Первая из них
свойственна в основном оленям из
районов аборигенной популяции,
вторая – оленям из Юго-Западного
Приморья. Для уточнения этого вопроса следует провести еще дополнительные исследования.

Выписка из протокола заседания Cекции экспертов по млекопитающим
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам
животных, растений и грибов МПР России от 16 декабря 2009 г.

«В настоящее время, время перестройки системы охотничьего хозяйства и высокого антропогенного пресса на экосистемы Приморья целесообразно сохранить существующую систему мер управления, эксплуатации и охраны пятнистого оленя в Приморье. В
связи с этим целесообразно сохранить статус пятнистого оленя в
Красной Книге России.»
Выписку из протокола подготовил зам. директора по науке
Лазовского заповедника, к.б.н. А.И.Мысленков

Необходимо подчеркнуть, что запрет касается только той группировки пятнистого оленя, которая
обитает в Лазовском и Ольгинском
районах. А на большей части Приморского края, более чем в 10 районах, охота разрешена.
Выслушав доводы докладчиков,
члены комиссии решили, что представленное обоснование для выведения аборигенной популяции
пятнистого оленя нельзя считать
достаточным. Выведение пятнистого оленя из Красной книги
Приморского края было признано неправомочным.
Специалисты Лазовского заповедника полностью поддерживают ре-

ОБРАЩЕНИЕ
В предыдущем номере СВ была опубликована моя заметка в защиту пятнистого оленя. К сожалению в заметке была допущена
важная ошибка. Суть ее в том, что в действительности с идеей о
выведении пятнистого оленя из Красной книги Р.Ф. выступили
чиновники из охотничьего ведомства и администации края. Сотрудники Лазовского заповедника встали на защиту пятнистого
оленя. Всвязи с чем автор заметки приносит свои извинения сотрудникам Лазовского заповедника, за допущенную ошибку.
Василий Храмцов

шение комиссии. В настоящее время, время перестройки системы
охотничьего хозяйства и высокого антропогенного пресса на экосистемы Приморья, целесообразно
сохранить существующую систему мер управления, эксплуатации
и охраны пятнистого оленя в крае.
У всех на слуху последние случаи
массового браконьерства в Лазовском районе. Сотрудники Лазовского заповедника и обеспокоенная
общественность района в течение
двух месяцев регистрируют факты незаконной охоты и передают сведения в природоохранные
структуры. Если сейчас браконьеры отстреливают десятки оленей
еженедельно, то можно представить какому высокому прессу подвергнется популяция пятнистого
оленя в случае отмены ее охраняемого статуса. В этой связи, очевидно, что статус пятнистого оленя в
Красной Книге России должен быть
сохранен, за что единогласно проголосовали эксперты комиссии по
редким видам.
По материалам и документам,
предоставленным Лазовским
заповедником
фото: Петр Шаров

Возбуждено уголовное дело по
факту охоты на пятнистого оленя
щения о преступлении (незаконная
охота), содержащегося в заявлении
Арамилевой Т.С. (начальник Управления охотнадзора по Приморскому
краю) от 12.01.2010, УСТАНОВИЛ:
12.01.2010 в Преображенское отделение милиции поступило заявление
Арамилевой Т.С. по факту незаконной
охоты. По результатам дополнительной
проверки 03.02.10 старшим участковым
уполномоченным ОВД по Лазовскому
муниципальному району Шестаковым
В.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на
основании п.1ч.1ст.24 УПК РФ (отсутствие события преступления).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подлежит отмене, так как проверка проведена
не полно, имеются недостатки, препятствующие принятию законного
процессуального решения.
Принимая во внимание изложенное
и руководствуясь п.1 и 6 части второй ст.37 и частью шестой ст.148
УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ:
Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от 03.02.10, вынесенное старшим
участковым уполномоченным ОВД

по Лазовскому муниципальному району Шестаковым В.В.»
Фонд «Феникс»
Возникает закономерный вопрос, как
массовое уничтожение животных, занесенных в Красную книгу, может по
мнению Лазовской милиции не быть
основанием для возбуждения дела и
проведения тщательного расследования? Спасибо прокуратуре, поправившей недобросовестную милицию.
Редакция СВ
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Выстрелы в Ариадном
Сначала летели щепки, теперь летят стекла, а что будет дальше?
продолжение рассказов о деятельности лесной приморской мафии

«Лесопромышленникам стоит обратить
свой взор не на кедр, как источник их
будущего процветания, а на декриминализацию лесозаготовок. Именно в
этом перспективы лесной отрасли, ведь
нелегальные лесозаготовки подрывают
базу лесопромышленных предприятий
и составляют значительный процент от
официальных лесозаготовок», - говорится в одном из обращений.

филиала Всемирного фонда дикой природы России Денис Смирнов. – Сложившаяся ситуация в Ариадном станет
проверкой на дееспособность властей и
даст ответ на вопрос: кто является истинным хозяином в приморской глубинке: они или организованные группировки лесных воров? Со своей стороны хочу
отдать должное выдержке жителей села
Ариадное: хотя многие из них являются потомственными охотниками и могли
бы и сами найти возможность наказать
бандитов, они по-прежнему действуют в
правовых рамках».

чала на подворье
Константина Доброшевского: из
дробовика было
расстреляно
стекло на веранде. На этот раз по
вызову 11 фев- С целью выявления истинных масшта- Попытки общественности добиться сораля,
который бов лесного браконьерства жители блюдения природоохранного законодаделала специа- предлагали провести проверку состоя- тельства никогда не были легким делом.
лист администра- ния лесного хозяйства в Дальнеречен- Откровенный разбой в Ариадном стоит
ции поселения, ском районе: «Давайте смотреть правде в одной череде событий, связанных с
милиция вообще глаза, тайга как была наводнена лес- отстаиванием людьми права обычного
не приехала, мо- ными ворами, так и осталась… Может сельского жителя на пользование таежтивируя тем, что быть, пришло время провести полное ным ресурсом, рядом с которым родился
нет бензина. По- обследование лесного
и вырос, и защиты его от
Сход граждан в октябре 2006 года в селе Ариадное
Разбитое стекло в
вторный вызов хозяйства района для
фото WWF России / Дмитрий Кучма
посягательств лесных водоме у Константина
был сделан по выявления истинного
Доброшевского
ров.
Бездействие милиции приводит к тому, 02 в милицию г. Дальнереченска и за- положения дел?».
Всемирный фонд дикой
что борьба с лесным браконьерством в фиксирован у дежурного 13 февраля. 14
природы России просит
Приморье становится все более опас- числа К. Доброшевский, не дождавшись «Нет сомнений, что
правоохранительные
ной для жизни и имущества людей, стражей порядка, сам поехал в Дальне- именно отсутствие незамедлительных опеорганы безотлагательвынужденных отстаивать от нелегаль- реченск.
ративных действий со
но принять все меры
ных рубок уссурийскую тайгу.
Все эти люди были в числе тех, кто в стороны милиции в
для охраны имущества
Сообщение, которое пришло из при- октябре 2006 года одними из первых в отношении
подозреи жизни своих согражморской глубинки от активных участ- Приморье открыто выступили на сходе ваемых после перводан, выявления и накаников борьбы с лесным браконьерством против массовых рубок кедра - таежного го эпизода создало
зания лиц, виновных в
больше напоминает фронтовую свод- кормильца для зверя и человека. Они же предпосылки для попреступных действиях
ку. В селе Ариадное Дальнереченско- в конце января – начале февраля я этого следующих
выстрев отношении жителей
го района Приморья в течение 6 дней года участвовали в сборе подписей жи- лов, - комментирует
села Ариадное.
звучали выстрелы: под обстрел попа- телей сел Ариадное и Пожига под пись- руководитель лесной
Всемирный фонд дили дома и имущество четверых местных мами к губернатору Приморского края. программы Амурского
кой природы России
жителей. Есть все основания полагать, В них селяне поднимали самые насущчто эти выстрелы - попытка запугать и ные вопросы: жаловались на
отомстить активным защитникам тайги получаемые ими уже второй
В апреле 2005 года при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник лесной охраны агентства
«Кедр» Игорь Кабанец, не один год, еще со времени работы в Специнспекции «Тигр», занимаюсо стороны организованных группиро- год отказы властей выделить
щийся борьбой с нелегальными рубками: преступление до сих пор не раскрыто.
вок лесных воров.
лесосеки для заготовки дров
В ноябре 2007 в селе Новая Москва был подожжен дом Юрия Берсенева, в то время - координаС 6 на 7 февраля из пневматического ору- под предлогом отсутствия нетора проектов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России по ООПТ, возглавивобходимых
лесных
ресурсов
жия были расстреляны стёкла на машине
шего местную общественность, выступающую против нелегальных рубок в Шкотовском районе
«для
обеспечения
населения
и тракторе Виктора Бегуна и на трактоПриморья: злоумышленники так и не найдены.
древесиной»,
в
то
время
как
ре Василия Гиргеля. Потерпевшие покаВ этот же время только чудо спасло от катастрофы участников проверки конфликтной деляны в
зали сотрудникам милиции следы маши- в расположенных в окрестокрестностях Новой Москвы: после стоянки у лагеря лесорубов на колесах автомобиля руковоностях
села
бесхозных
лесах
ны, из которой стреляли, и саму машину:
дителя лесной программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Дениса
Смирнова были откручены все гайки.
накануне шёл снег, поэтому отпечатки активно орудуют воровские
протектора хорошо были видны. Однако бригады; просили губернаВ октябре 2008 года у села Малиново Дальнереченского района государственный лесной инспектор
Сергей Горшков и лесник Николай Шкаев вступили в рукопашную при задержании незаконных лесоучастковый, согласившись с тем, что это тора поддержать инициативу
рубов: один из преступников получил условный срок, а организатор потасовки находится в розыске.
именно та машина и составив протокол, депутатов Законодательного
опрашивать подозреваемого не стал, от- собрания Приморского края
В июне 2009 года в селе Зимники Дальнереченского района бутылки с зажигательной смесью
были брошены в окно дома охотинспектора Александра Самойленко, противостоящего лесному
ложив это «на потом». А потом, в ночь по включению хлебного деребеспределу: не смотря на то, что это происшествие было зафиксировано в ОВД, в возбуждении
с 8 на 9 февраля от выстрела полетело ва уссурийской тайги - кедра
уголовного дела было отказано «за отсутствием события преступления».
стекло на летней кухне у Фёдора Онищу- корейского - в краевую КрасНА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ РАБОТАЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ?
ка. С 10 на 11 февраля стрельба прозву- ную книгу.

За рубку кедра - реальный срок
В Приморье Дальнереченский районный суд вынес приговор нелегальному заготовителю кедра корейского: 3 года и 8 месяцев лишения свободы
Преступник был задержан охотинспектором на месте преступления
в апреле 2009 года в Дальнереченском лесничестве в рейде с участием представителя Всемирного
фонда дикой природы России. Сам
по себе факт задержания на незаконных порубках жителей лесных
районов - не новость. Однако сейчас речь идет о том редком случае, когда гражданин получил не
условный, а реальный срок и будет отбывать его в колонии общего
режима.
Хотя с августа 2008 года преступление,
предусмотренное ст.260 часть 3 УК РФ
(незаконная рубка группой лиц или в
особо крупном размере) признано тяжким, в реальности последние два года
наблюдается ослабление борьбы незаконными рубками со стороны правоохранительных органов. Уже вторую зиму
лесным браконьерам противостоят в
основном «гражданские» люди: лесники, охотинспекторы и просто граждане.
«Но это же не их дело задерживать
лиц, совершающих тяжкое преступление! Тем более, что все чаще незаконные лесорубы, и особенно организаторы этих рубок, приезжающие, как
правило, гораздо быстрее милиции,

оказывают противодействие, – считает
координатор проектов по борьбе с незаконными лесопользованием лесной
программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Анатолий Кабанец. - Другой показатель неэффективности борьбы с незаконными
рубками - отсутствие среди попавших
за решетку организаторов этих преступлений. В ходе следствия эти лица
классифицируются как безвинные владельцы тракторов и лесовозов, с помощью которых совершались преступления. Соответственно, они не только
выходят «сухими из воды», но и получают свою технику обратно(!)».
Решение суда по данному уголовному
делу было оглашено 27 января, буквально на следующий день после принятия депутатами ЗАКС Приморского
края постановления «О мерах по сохранению кедра корейского на территории Приморского края». В нем
содержится обращение в краевую комиссию по с просьбой рассмотреть вопрос о включении кедра корейского
в Красную книгу Приморского края, а
также рекомендация Губернатору принять постановление об ограничении
заготовки кедра в 2010 году до его
включения в краевую Красную книгу.

Пока же судьба кедра решается в администрации Приморья, масштабная вырубка кедровников - как незаконная,
так и под законными предлогами - продолжается. Так, 6 февраля были выявлены пять незаконных рубок в Дальнереченском лесничестве Приморского края,
на которых было вырублено около 2-3х тыс. кубометров кедра, ясеня и дуба.
Примечательно, что эти лесосеки располагались поблизости от села Любитовка – в том же районе, где была найдена и апрельская незаконная рубка, часть
исполнителей которой была осуждена
Дальнереченским судом. Вполне вероятно, что и на этих рубках действовала
все та же преступная группировка.
Другим «совпадением» является то, что участок, где
вели свою деятельность
браконьеры, находится в
аренде у одной из крупнейших приморских лесозаготовительных компаний ООО «Дальнереченсклес»,
входящей в группу «Дальлеспром». Всемирный фонда дикой природы России
уже сообщал, что на этом
арендном участке в 2009
году была зафиксирова-

на крупнейшая из зарегистрированных
действующих незаконных заготовок кедра с общим объемом 2640 кубометров,
ущерб которой был оценен в 48 миллионов рублей.
Как и в предыдущий раз, многочисленные бригады незаконных лесозаготовителей, также как и сотни лесовозов,
вывозивших тысячи кубометров древесины с арендной территории, остались «незамеченными» сотрудниками
охраны компании и милицией.
Всемирный фонд дикой
природы России

Кедр корейский

фото: Петр Шаров
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Ц ена ж изни
В Приморье впервые вынесен приговор за отстрел краснокнижных птиц
16 февраля мировой судья судебного участка 109 Ханкайского района вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Уварова С. Г. за отстрел пары даурских журавлей.
Как уже сообщал СВ, 10 апреля 2009 года инспектором
Управления охотничьего надзора Приморского края и сотрудниками Ханкайского РОВД
на месте преступления был задержан С.Г. Уваров, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 258
УК РФ - незаконная охота.
Преступника тогда задержали благодаря неравнодушным
охотникам, которые, шокированные увиденным, сообщили
об отстреле журавлей. Иначе
это преступление осталось безнаказанным, как и многие другие случаи уничтожения редких видов на Дальнем Востоке.
После завершения расследования дело было передано в миДаурский журавль
ровой суд, где государственное
фото: Петр Шаров
обвинение поддерживал зам.

Как уже сообщал СВ (см. №29
«Милиция НЕподсудна?» и №26
«Браконьеры в погонах»), продолжается расследование действий А. Е. Герлихмана, полковника транспортной милиции г.
Находка. В конце сентября 2009г.
он во главе группы сотрудников
милиции без оформления разрешения проехал на территорию
парка предположительно с целью
незаконной охоты. При этом были
избиты егеря парка, пытавшиеся
задержать милиционеров.
Впоследствии те же находкинские
милиционеры устроили незаконный обыск в офисе национального
парка в п. Лазо и завели ряд шитых белыми нитками дел против
сотрудников парка. Борьба против
безнаказанности «браконьеров в
погонах» продолжается.

17 февраля 2010 года стало
известно решение Лазовского
суда по делу об административном правонарушении в отношении А. Е. Герлихмана. Начальник транспортной милиции
Находки признан нарушителем режима охраны национального парка «Зов Тигра».
Напомним, что основанием для
привлечения полковника милиции, начальника ЛОВД на морском
и железнодорожном транспорте г.
Находка А. Е. Герлихмана к административной ответственности послужило то, что 26 сентября 2009
г. он был задержан совместно милиционерами Чугуевского района
и инспекторами парка за несанкционированное пребывание на
охраняемой территории на автомобиле возле г. Снежная.

вным по п.п. «а», «в» ч.1 ст.
258 УК РФ, т.е. в незаконной
охоте, совершенной с причинением крупного ущерба в отношении птиц, охота на которых
полностью запрещена.

прокурора Ханкайского райо- По приговору на осужденного
на А.Ю. Слесарев. Управление наложен штраф в размере 140
охотнадзора Приморского края тысяч рублей, а так же в полбыло признано потерпевшим ном объеме удовлетворен гражпо данному делу. Собранные данский иск, заявленный пров ходе предварительного рас- курором Ханкайского района в
следования материалы и ули- интересах государства, на сумму 200 тысяч руки,
убеВ общей сложности, осужден- блей (по 100 тыдительно
ный должен будет выплатить сяч рублей за
доказали
340 тысяч рублей, орудие пре- каждую особь в
виновность
ступления – ружье - конфисоответствии
с
подсудимосковано в доход государства.
утвержденными
го.
Печально, но человек, который
погубил журавлей, так и не раскаялся. Он даже не смог повести
себя как мужчина и ответить за
свой поступок, всячески препятствуя следствию. Судебный процесс длился полгода (!). Несмотря на ухищрения подсудимого,
который умышленно затягивал
процесс, привлекал сомнительных свидетелей, все эти уловки
не смогли повлиять на вынесение справедливого приговора:
Уваров С. Г. был признан вино-

таксами), орудие преступления
- ружье - конфисковано в доход
государства. В общей сложности, осужденный должен будет
выплатить 340 тысяч рублей.

Постановлением парка
нарушителю было назначено административное
наказание
в виде штрафа в размере
2000 рублей. Герлихман обжаловал это постановление в
районном суде с просьбой прекратить производство по делу.
Первоначально районный суд
даже отменил наложенное административное наказание, но
руководство парка в краевом
суде оспорило решение Лазовского суда, и дело вернулось
на повторное рассмотрение.

министративного
производства в отношении А. Е. Герлихмана 16 октября
2009 г. следственные органы возбудили уголовное дело
по факту применения насилия в отношении государственного
инспектора
национального парка «Зов Тигра» по
части 1 статьи 318
Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти
лет. В настоящее время ведется
следствие, а в отношении Герлихмана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. Кроме того, Герлихман был временно отстранен от должности начальника Находкинского ЛОВД
на время проведения служебной проверки.

Милиционер-нарушитель наказан?
Поставлена первая точка в деле полковника милиции
Герлихмана, набедокурившего в национальном парке

www.svprim.ru/

На новом заседании Лазовский районный суд решением от
11.02.2010 признал, что Герлихман нарушил режим охраны
национального парка и находился на его территории незаконно.
Решение суда стало первой
точкой в долговременном деле
привлечения высокого милицейского начальника к ответственности. Кроме данного ад-

«Общественные организации с
момента начала следствия пристально следили за ходом расследования и судебного процесса. Во-первых, была отстреляна
пара редких птиц. Во-вторых,
это дело было нам очень интересно в качестве создания прецедента в правоприменитель-

Нарушение закона сотрудниками правоохранительных органов всегда вызывает особую
тревогу. Понятно, что штраф
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ной практики: не смотря на то,
что размер исчисления вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, был существенно
повышен в апреле 2008 года, в
отношении журавлей эти таксы
- по 100 тысяч рублей за убитую
птицу - были применены в Приморье впервые, - комментирует
координатор по правовому обеспечению проектов Амурского
филиала Всемирного фонда дикой природы России Геннадий
Жеребкин. - Данный приговор
является наглядным примером
того, что необдуманный выстрел, даже при нахождении на
законной охоте, может привести к самым непредсказуемым и
неприятным последствиям.
По сообщению Всемирного
фонда дикой природы России

Уничтожение редких видов
животных должно быть строго
наказуемо. Но происходит это
не всегда. До сих пор не наказаны участники нашумевшей
охоты на архаров на Алтае,
начато расследование бойни
пятнистых оленей в Лазовском районе Приморья. Будем
надеяться закономерный итог
будет и в этих историях.

Дорога в национальный парк
фото: Петр Шаров

2000 рублей для Герлихмана
пустяковый. Будет ли назначено реальное наказание за действия полковника милиции и
его группы? Безнаказанность
милиционеров, особенно в глухих уголках края - существующая реальность не только Приморья. И этому должен быть
положен конец. Дело милиционеров - охранять правопорядок, а не совершать бандитские
действия. Борьба за правосудие продолжается.
по сообщениям фонда
«Феникс» и НП «Зов тигра»

Следы на «Хакасском» снегу
Суровые сибирские морозы не стали помехой для проведения ежегодных зимних учетов животных на заповедных участках. Вот уже десять лет сотрудники заповедника
«Хакасский» считают зимнее живое богатство. И эта трудная работа второй год выпадает на самый морозный период времени.
Учеты проходят в два этапа – сначала
обследуются два горно-таежных участка
«Малый Абакан» и «Заимка Лыковых»,
а уже потом все семь степных участков.
Зимний маршрутный учет млекопитающих проводится за два дня. В первый
день сотрудники заповедника, проходя
намеченный маршрут, затирают на нем
все следы, чтобы на следующий день отмечать только те, которые появились за
прошедшие сутки.
Затирка следов – дело тяжелое. К поясу сотрудника, а зимой он передвигается на лыжах, привязывается широкая
еловая или сосновая ветка или плотная
тяжелая ткань, которая, волочась позади, заметает все следы. В результате образуется чистая контрольная полоса шириной 1–2 м. Встречающиеся
на пути, хорошо протоптанные тропы
зверей засыпают снегом, чтобы на следующий день определить количество
прошедших по ним животных. Если в
первый день сотрудники заповедника встретили следы крупных хищников
(волк, росомаха, рысь), то в специаль-

ной учетной карточке сразу делается
соответствующая запись.
Во второй день учетчики, проходя
строго по тому же маршруту, отмечают
в учетной карточке или на схеме маршрута все появившиеся новые следы, –
с указанием вида и количества зверей,
их оставивших. Если зверь (волк, лисица и др.), подойдя к маршрутной тропе, повернул обратно, то такой подход
все равно записывается как одно пересечение полосы. При встрече следов
животных, прошедших одной тропой
след в след, приходится отклоняться
от маршрута и идти по такой тропе до
того места, где звери разошлись, и точно определить их виды и количество.
Впервые в этом году зимние учеты проводятся исключительно силами государственных инспекторов отдела охраны
заповедника «Хакасский». Они самостоятельно, проходя по утвержденным
маршрутам и используя специальные
учетные карточки, посчитают зимующих животных. На горно-таежных участках будет работать 11 человек в тече-

ние 18 дней.
Планируется
пройти более
2500 км, причем несколько маршрутов
пролегают в
труднодоступных и высокогорных районах Западного
Саяна.
На степных участках работы не так много и учеты там пройдут за 2 дня. Это изза небольшого количества зимующих
степных животных и небольших учетных
площадей. Для сравнения - все степные
участки занимают чуть больше 27 тысяч
га, а только участок «Малый Абакан» это 97,8 тысяч га.
Итоги работы заповедника в 2009 году
по охране доверенного нам животного
мира станут известны после обработки
полученных во время зимних учетов результатов. Чем приросло богатство Хака-

сии, в чем оно уменьшилось расскажут
следы зверей. Как повлияла бескормица прошлой зимы на жизнь зверей,
сказались ли на их благополучии аномальные морозы этого года мы узнаем в конце февраля, когда закончатся
учетные работы и сотрудники научного
отдела заповедника «Хакасский» получат первые результаты.
Елена Ким
заместитель директора
Государственного природного
заповедника «Хакасский»
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восстановления
типичной
южноуссурийской фауны
и флоры».

10 февраля 1935
года было вынесено
Постановление «Об
утверждении сети
полных
заповедников
общегосу(Е.Н.Смирнов) дарственного значения», где в числе
Быстро бежит время, стека- других значился и Сихотэет песчинками меж пальцев. Алинский. Именно эту дату
И вот уже «сегодня» стано- стали считать официальным
вится «вчера», а этот год – Днем его «рождения». Однапрошлым. Так, незаметно от- ко стоит учесть, что Постановсчитываются
десятилетия, ление 1930 года в отношении
приходят юбилеи. В 2010 году Сихотэ-Алинского заповедниочередной юбилей отмечает ка не отменялось, и в резульСихотэ-Алинский заповедник, тате в 2010 году заповедник
которому исполняется 75 лет! отметит 80 лет непосредИли - 80? Это, действитель- ственно со дня организации и
но, вопрос спорный. Чтобы 75 лет – со дня официального
его прояснить, стоит немного утверждения границ и задач.
углубиться в историю запоСоздатели
ведного дела в нашей стране.

История «Великого
Леса»
Идея создания первых заповедников в России зародилась
еще в конце XIX века. Немало
знаменитых путешественников побывало на Дальневосточной земле, которые отмечали природную красоту и
богатство этого края. Одним
из первых таких исследователей был В. К. Арсеньев,
описавший уникальность и
огромное разнообразие лесов
Сихотэ-Алиня, что и позволило определить их как «Великий Лес».
4 мая 1930 года было вынесено специальное Постановление СНК РСФСР «Об
учреждении государственного Сихотэ-Алинского заповедника», которым предусматривалось
организация
заповедника размером 1 миллион гектар. Однако работы
по реализации Постановления
были начаты лишь по прошествии нескольких лет. Так в
1933 году Комитет по заповедникам поставил вопрос об
охране соболя по всему Советскому Союзу, в том числе
и на Дальнем Востоке. Предусматривалось создать СихотэАлинский заповедник именно
как соболиный, потому что
на этой территории активно
развивался охотничий промысел, в результате которого
соболь был практически уничтожен.
Только в 1934 году ВЦИК направил в Сихотэ-Алинь экспедицию под руководством
члена Дальневосточного отделения Географического общества К. Г. Абрамова для
оформления и установления
точных границ запланированного соболиного заповедника.
Однако, исследовав территорию, К. Г. Абрамов и участник экспедиционной комиссии, охотовед - биотехник Ю.
А. Салмин в своих докладах
предлагали организацию комплексного заповедника «для

Первым директором стал Константин Георгиевич Абрамов,
который сыграл очень большую роль как в образовании

В растительном мире научный
коллектив заповедника в первую очередь должен был заинтересоваться ореховыми и
плодово-ягодными растениями, как «кормовой базой для
диких промысловых животных». Здесь выделен кедр корейский, маньчжурский орех,
бархатное дерево, аралия и др.
В «области фаунистических
работ» перед заповедником
стояли такие
задачи, как
инвентаризация
животного
мира, охрана и восстановление популяции соболя,
дикого пятнистого оленя,
горала, изучение «очагов
урожая» белки и «зимних
стойбищ лося».
Обязательная «борьба»
в
заповеднике намечалась с
волком серым и харзой, как
конкурентами ценных промысловых животных. Был разработан и план акклиматизации,
куда вошли североамериканские зверьки – норка и скунс.
«Темному рябчику» - дикуше
планировалось помочь «продвинуться на юг» с тем, чтобы

Именно
Абрамов
привлек к работе в
заповеднике
такие
кадры, чьи имена сейчас широко известны. Это и москвичи: Ю. А. Салмин, Л. Г. Капланов, В. Д. Шамыкин, Г. Ф.
Бромлей, Б. П. Колесников, А.
И. Куренцов. Помогали ему
и местные старожилы: А. Куклин, Д. Деревнин, В. Спиридонов и др.
Константин Георгиевич, по
воспоминаниям
очевидцев,
был человеком очень целеустремленным в отношении
заповедного дела, борцом с
браконьерством, с бюрократизмом властей. Действовал
часто
по-революционному,
хотя был беспартийным. Научные сотрудники заповедника относились с уважением
к Абрамову, охрана и хозяйственники за его требовательность побаивались. А чиновники самую первую научную
смену Сихотэ-Алинского заповедника называли «абрамовской бандой».

Трудности
фото: Сорен Ниссен

заповедника, так и в его становлении. Конечно, анализируя работу тех лет, можно найти много поводов для
критики, но стоит учесть, что
Абрамов следовал основным
«заповедным»
тенденциям
того времени. К примеру, с
точки зрения охотничьего
хозяйства, Сихотэ-Алинский
заповедник представлял собой ряд удобных станций для
размножения промысловых
животных и должен был служить резерватом, «питающим» соседние районы.

«увеличить кормность соболиных угодий». Для этого предполагалось отлавливать дикушу в ее природных стациях и
«запускать в прилегающие к
заповеднику территории».
Предусматривалось «улучшение кормовой базы охотничьих угодий Сихотэ-Алиня
путем введения новых кормовых растений», «изучение и упорядочение естественных
солонцов
для
копытных зверей и организация искусственных»…

За долгое время своего существования
Сихотэ-Алинский
заповедник пережил немало
трудностей: сложные условия работы, смены руководства, не один раз проходили
сокращение и расширение его
площади. В 1944 году вся его
огромная территория около
1,8 млн. га стала полностью
заповедной. А в 1951 году вышло Постановление Совета
Министров СССР «О заповедниках», в котором, в частности, говорилось:
перестроить
научноисследовательскую работу в
государственных
заповедниках, направив её в первую оче-
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На участке нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО) уже второй раз с начала года произошел разлив нефти
ра находятся Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край – но и международной,
т.к. Амур является пограничной рекой
между Россией и Китаем.
Ситуацию немного спасает то, что
авария произошла в зимний период,
что позволило избежать стремительного распространения нефти по течению реки. Тем не менее, необходима
полная очистка территории, подвергшейся загрязнению – уборка загрязненного снега, льда, грунта, растительности, чтобы избежать попадания
нефти в воду в весенний период.

И вместе с тем, благодаря Абрамову за
короткий срок была
очищена от таежных
браконьеров
не только территория
заповедника,
но и отдельные сопредельные участки
тайги. В первую очередь, от китайцев,
постоянных
браконьеров за пантами,
женьшенем,
выращивавших в глухих
урочищах опиумный
мак и гнавших самогон из проса.

В какой–то момент руководство в Москве решило, что
Абрамов выполнил свою задачу - создал заповедник, который работал, и теперь во главе должен быть свой человек,
и, конечно же, член партии.
В конце августа 1937 года
Абрамова перевели в заместители директора по научной
работе, а на место директора
из Москвы прислали И. П. Никитина. А через год Константин Георгиевич по собственному желанию навсегда уехал
из заповедника.

Побережье Сихотэ-Алинского заповедника зимой

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Труба дала течь

«Великий Лес»
Сихотэ-Али н я
Долго мыслил Бог-Художник,
Что важней и что надежней,
Что же нужно предпринять,
Чтоб спасти Природу-Мать?
И придумал:
«Аз воздам!
Заповедники создам!!!»

свежий ветер №2 (30)

Первый директор
Сихотэ-Алинского заповедника
Константин Георгиевич Абрамов

редь на разрешение практических задач сельского и лесного
хозяйства, рыбного и охотничьего промысла и др. отраслей
народного хозяйства;
- прекратить в заповедниках
исследовательские работы, не
представляющие ценности и
не имеющие значения для народного хозяйства.
(Для «разрешения практических задач» от СихотэАлинского заповедника оставили 100 тыс. га)

Есть чем гордиться
Но несмотря ни на что, заповедник развивался. Здесь
всегда трудились люди - настоящие фанаты своего дела,
искренне любящие природу,
и не боящиеся трудностей.
Во многом благодаря таким
людям Сихотэ-Алинский заповедник в феврале 1979
года получил высокий статус биосферного, а в декабре 2001 года - включен в
Список Всемирного культурного и природного наследия.
В июле 2006 г. Решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому
заповеднику было присвоено
имя его организатора и первого
директора Константина Георгиевича Абрамова.
На сегодняшний день нам
есть чем гордиться - СихотэАлинский заповедник входит
в
число территорий, которые являются природными сокровищами мира, он - очень
важная ячейка в структуре
мировой системы природных
резерватов. Здесь еще можно увидеть бескрайние просторы реликтовых смешанных
лесов, утраченные в Европе и
Северной Америке, здесь еще
сохранились коренные жители этих лесов - редкие виды
животных и растений. Нам
есть еще что хранить и беречь
для ныне живущих и будущих
поколений. Дай Бог, так будет
всегда.
Ольга Арифулина

зам. директора
по экологическому
просвещению
ФГУ «Сихотэ-Алинский
заповедник»

Разлив нефти в Амурской области, фото: Амур Инфо

Надежный нефтепровод
загрязняет реки

В этой связи интерес представляет
позиция руководства ООО «Востокнефтепровод» - дочерней компании
ООО «Транснефть», осуществляющей
строительство и эксплуатацию нефтепровода ВСТО. Руководство компании не сообщило информацию об
аварии контролирующим органам.
Так, Управление МЧС по Амурской
области было проинформировано о
случившемся органами ФСБ и прокуратуры по Сковородинскому району, которые, в свою очередь, получили информацию от администрации
Сковородинского района. Мало того,
представители компании «Востокнефтепровод» в течение двух дней в беседах с представителями СМИ опровергали информацию о факте аварии.

да, так и к последствиям произошедших аварий, - комментирует директор
«АмурСоЭС» Петр Осипов. - Между
тем, только по Амурской области нефтепровод пройдет более полутора
тысяч километров вдоль течения Амура, пересекая такие крупные реки,
как Зея, Томь, Завитая, Бурея, Архара, десятки более мелких рек, на берегах которых находятся десятки населенных пунктов с сотнями тысяч
жителей, сельскохозяйственные угодья, уникальные охраняемые природные территории. При подобном отношении компании, обслуживающей
нефтепровод, к обеспечению экологической безопасности, никто не сможет поручиться за то, что следующий
прорыв не произойдет в русле какойнибудь из указанных рек, не будет замолчан и не приведет к развитию экологической катастрофы».
В связи с этим, необходимо не только проведение работ по ликвидации
последствий случившейся аварии, но
и выявление и наказание лиц, виновных в ее возникновении, не обеспечивших соблюдение правил техники
безопасности, предпринявших попытку скрыть информацию о ее возникновении и масштабах.

пока сотрудники природоохранной
прокуратуры вынесли в адрес компании представление с требованием
Как сообщает пресс-служба «АмурСоустранить нарушения. «Были допущеЭС», 3 февраля в 14 часов 30 мины нарушения законодательства об
нут по местному времени в СковороВ то же время, надо требовать усиохране окружающей среды, земельдинском районе Амурской области на
ления контроля над деятельностью
ного законодательства в части того,
участке нефтепровода «Восточная
компании, эксплуатирующей нефтечто всё-таки произошло загрязнеСибирь - Тихий океан» (ВСТО) проипровод, со стоние, – сообщил
зошла авария. Проверяющие органы
роны специально
агентству старТоржественный пуск нефтепроводной системы «Восточная Сибирь установили: при проведении работ
уполномоченных
ший помощник
Тихий океан» (ВСТО) в эксплуатацию состоялся 29 декабря 2009 года.
сотрудники компании допустили сегосударственных
амурского межрьезные нарушения, которые привеорганов.
ОчеОсновная цель строительства ВСТО - транспортировка нефти из нефтерайонного прили к ЧП. Как сообщало информационвидно, что авадобывающих районов Западной и Восточной Сибири на Дальний Восток и
родоохранноное агенство «Амур.инфо», порыв на
рии,
подобные
рынки АТР. Система будет технологически соединена с существующими маго
прокурора
участке нефтепровода ВСТО неподаслучившимся
в
гистральными трубопроводами «Транснефти», что позволит создать единую
Игорь Кислов.
лёку от поселка Большой Невер проАмурской обласеть, обеспечивающую оперативное распределение потоков нефти по терри– В месячный
изошел из-за экскаваторщика – при
сти или Респутории России в западном и восточном направлениях.
срок они обяпроведении работ он задел трубу ковблике Саха (Якузаны нам со«Новая трубопроводная система создается с учетом самых лучших
шом машины. По словам сотрудников
тия) могли стать
общить, какие
достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтеприродоохранной прокуратуры, на
только следствиими были припроводов и обладает высоким уровнем надежности и минимальным
расстоянии 20 сантиметров от трубы
ем попустительняты меры, а
воздействием на окружающую среду» - так описывается ВСТО на сайте
рабочие не имели права использовать
ства со стороны
также должны
компании «Востокнефтепровод».
технику, они должны были работать
контролирующих
сообщить
ревручную. Дыру в нефтепроводе залаорганов, «сквозь
зультаты
слутали только 5 февраля.
5 февраля компания заявила о полпальцы» смотрящих на мелкие наружебной проверки – об установлении
ной ликвидации последствий аварии,
шения.
виновных лиц и, соответственно, приПо данным прокуратуры, работы по ликхотя работы на месте продолжаются
влечении их к ответственности».
видации последствий порыва нефтепроНефтепровод ВСТО является одним из
по сегодняшний день. При этом речь
вода в Сковородинском районе будут
наиболее значимых стратегических
Таким образом, можно говорить о
велась
о
5-6
кубометрах
нефти
и
плопроводиться до 28 февраля. Это при2
объектов для Дальнего Востока Роспервом серьезном загрязнении реки,
,
инщади
загрязнения
в
200-250
м
том, что ещё в пятницу, 5 февраля, комсии, способных дать толчок развитию
впадающей напрямую в Амур, свяформация
о
попадании
нефти
в
русло
пания «Востокнефтепровод», по чьей
экономики региона. Но нужно помзанном с эксплуатацией нефтепровоБольшого
Невера
опровергалась.
Это
вине произошёл порыв, рапортовала об
нить, что он является одним из наида на территории Амурской области.
была ложь, установленная впоследокончании работ и мизерном ущербе для
более опасных источников угроз для
Большой Невер является участком
ствии
очевидцами
и
прокуратурой.
природы. Но по видеокадрам и фотограсостояния окружающей среды, привесенне-осенних миграций обитаюфиям, сделанным в день происшествия
родных комплексов бассейна реки
Экологическая катастрофа
щих в реке видов рыб, на его берегах
очевидцами, которые прислали материаАмур, благополучия, здоровья и жизрасположеНеобходимо отметить, что это не перлы в редакни населения Дальнего Востока. И
ны
поселки
вая авария на строящемся нефтепроУправление Росприроднадзора по РС(Я)
цию «Амур.
никакие экономические выгоды не
Джалинда,
воде ВСТО. За две недели до аварии
оценило размер вреда, причиненного поинфо», висмогут компенсировать негативное
Среднерейв Сковородинском районе, 18 янвачвам и землям лесного фонда в результаден
масвлияние крупой аварии, которая, как
новский,
Тате аварийного разлива нефтепродуктов на
ря, при подобных же обстоятельствах
штаб разлимы видим сегодня, может произойти в
ежный, житерритории Ленского района в 536 тысяч
произошел прорыв трубопровода в
ва.
любой момент.
тели
которых
рублей. Судя по материалам министерства
районе г. Ленска, Республика Саха
По сообщениям АмурСоЭС и СМИ
использует
По
данохраны природы Якутии и управления Ро(Якутия), приведший к попаданию на
реку в целях
ным следгрунт
около
сприроднадзора по РС(Я), опубликованным
водоснабжественного
450 м3 нефти
на сайте Ил Тумэна, «Востокнефтепровод»
ния, рыбной
управлеотделается легкими штрафами.
и загрязнению
ловли,
рения следплощади в 20
тыс. м2.
ственного комитета при прокуратуре
креации. Поэтому загрязнение реки
РФ по Амурской области «…непонефтепродуктами может иметь ката«Данные авасредственное место разрыва настрофические последствия не только
рии со всей
ходится в пяти метрах от русла
для экосистем, как таковых, но и для
очевидностью
реки Большой Невер. Разлившанаселения этих поселков. По Большодемонстрируяся нефть заполнила русло укаму Неверу проходит восточная граниют
абсолютзанной реки на расстоянии одноца планируемого комплексного заказно пренебрего километра, а также часть русла
ника «Верхне-Амурский», решение о
жительное
ручья – притока р. Большой Несоздании которого принято на уровотношение
вер. Высота нефтяного пятна в
не Правительства Амурской области.
компании
районе берега реки составляет от
Нельзя забывать и про то, что Боль«Востокнеф30 до 60 см. Точный объем разшой Невер является притоком Амутепровод»
лившейся нефти, площадь загрязра первого порядка, следовательно,
как к обеспенения, а также нанесенный ущерб
нефть может достаточно быстро почению
безоустанавливаются».
пасть в основное русло Амура. Тогпасности при
да это станет проблемой не только
эксплуатации
Точные последствия катастрофы, бумежрегиональной – в бассейне Аму«Черная вода», фото: Амур Инфо
нефтепроводут установлены в ходе проверки, а
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Panax ginseng
“Корень жизни добудешь ценой жизни», - гласит
удэгейская поговорка. Я знал эту поговорку. И еще я
знал, что в тайге в самых глухих местах растет целебное
растение название которому – Женьшень. В переводе
это значит человек – корень.”
Биология

Меры охраны

Женьшень настоящий (Panax ginseng)
относится к семейству аралиевых. На не
очень большом стебле (не выше 30—60
см) растут листья на длинном черешке.
Их форма похожа на растопыренные
пальцы руки или отдаленно напоминает
листья клена.

Женьшень занесен в Красные книги
России и МСОП в статусе «под угрозой
исчезновения». Вместо того, чтобы
разводить плантационный женьшень,
в Приморье предпочитают незаконно
«охотиться» на дикие растения. Этот
мелкий «бизнес» еще существует,
хотя год от года приносит все меньше
прибыли из-за истощения популяций
и редкости крупных корней.

Интересно, что семя женьшеня очень
долго не прорастает, даже попав на
благоприятную почву. Иногда для
этого требуется 2-2,5 года! Зацветает
молодой женьшень не раньше чем на
третьем году жизни, в июле, а плоды
созревают в августе-сентябре, и тогда
же, в августе, собирают самую важную часть растения - его корень.
Средняя масса 6-7-летних корней
женьшеня 40-60 г. Масса самых крупных корней женьшеня достигает 400 г,
а один корень, обнаруженный во время
строительства железной дороги на Сучан, весил 600 г.

Места обитания и образ жизни
Женьшень настоящий растет в Приморье, а также на юге Хабаровского края
и в Корее. Всего же сейчас выделяют
до 12 видов женьшеней. Почти все они
растут в Юго-Восточной Азии и лишь
один вид в Северной Америке.
В Корее очень развита целая индустрия
плантационного женьшеня. Ведь лекарственные свойства есть не только у дикого корня. Корейские бальзамы с использованием женьшеня обладают поистине
чудодейственной силой и при регулярном
применении могут не только лечить целый
спектр заболеваний, но и дают эффект
омоложения организма. Совершенно непонятно, почему в Приморье серьезно не занимаются плантациями женьшеня и производством аналогичных бальзамов. В Корее
они невероятно популярны и дают огромный оздоравливающий эффект.
Женьшень очень сильно истощает почву,
поэтому повторно его можно высаживать
не ранее, чем через десять лет. Так как
он очень тенелюбивое растение, то все
плантации накрыты навесами, которые
пропускают не больше 20—30 процентов
солнечных лучей. Выращивают растение
до четырёх- или шестилетнего возраста,
так как именно в 6 лет количество сапонинов достигает максимума.

Губительной для воспроизводства
женьшеня также стала практика корневщиков обламывать зонтики у молодых растений в тайге. Делается это
для того, чтобы растения скорее подросли до товарных размеров, а кроме
того, чтобы затруднить поиски чужим
корневщикам, так как красный цвет
созревших ягод видно издалека и может выдать всю «плантацию». В результате этого все больший процент
таежных растений не участвует в воспроизводстве.
Составитель: Алена Андреева

Найти корень жизни
Растение очень редкое. О нем слагаются легенды, пишутся книги, монографии, статьи. В поисках этого растения
каждое лето в тайгу устремляются искатели женьшеня. Их много, очень много. Они идут и в одиночку, и парами, и
целыми группами. Люди идут в тайгу с
одной целью – найти женьшень.
Я много читал о женьшене, слишком
разных историй про женьшень и женьшеньщиков, но меня этот таинственный реликт не затрагивал за живое,
как других. Меня интересовали хищники, дикие хищники - тигр, медведь,
волк.
В Приморье я нашел то, что требовала
моя душа. Я стал работать в заповеднике и изучать жизнь диких животных.
Моим местом работы стала тайга.
Как-то в конце лета мы с лесником
заповедника – местным аборигеном
Юванцзы – отправились к истокам Каменистого ключа или по-местному Тяпигоу. Мне надо было отыскать берлогу гималайского медведя.
В программе
научных
исследований
экологии хищников был записан раздел
по берлогам.
Юванцзы знал
несколько дорог и согласился
показать их. И вот
мы идем по
извилистой
тропе,
ведущей нас к истокам ключа
Тяпигоу.

Женьшень настоящий (Panax ginseng), фото: Петр Шаров

Юванцзы или
по-русски
просто
Иван
из рода Ювинов,
мужик
чуть
ниже
среднего роста, крепкий,

выносливый и, как и все местные аборигены гольды, по натуре добродушный
и отзывчивый.
По ходу я присматривался к местности,
к растительности, к различным приметам и причудливой мозаики дикой природы. Кстати, меня привлекли квадратные метки на стволах кедров.
- Что это за метки? – спрашиваю я лесника.
- Э..э..э..то наша называй Латунза.
- Ну а вообще зачем и кто эти метки делал? – задал я вопрос Ивану.
- Когда здесь заповедника не был, тогда сюда ходили всякий люди. – стал
объяснять мне абориген. - Много сюда
ходили манза (китайцы), корейца,
маньчжура. Каждый люди здесь искал
панцуй (женьшень). Если кто находил
его, то копал корень. Потом люди резал
кору на кедре. Из коры делали пакет. В
тот пакет
укладывали корень.
Наша
люди тоже
так
делал.
Корень надо
обложить
мхом, присыпать
землею,
и
тогда
он шибко
долго лежит
как
живой.
Я вспомнил,
что
как раз то,
что
объяснял мне
абориген,
я читал в
книге Дерсу Узала,

стья, стебли, семена. Такой люди все
бери себе. Однако, еды в сумках совсем не было. Моя тогда подумал. Наверное, похой грибы кушай или траву,
потом помирал.
- Такое может быть, если люди не знают тайгу или делают ей плохо.
Сегодня уже нет в живых гольда Ивана. Но я, помня его пример, при случае всегда ношу с собой в тайгу семена женьшеня и, выбрав удобное место,
высаживаю их в землю.

- Раньше панцуя много было, - сообщил
мне Юванцзы – Наш род Юванов тоже много люди было. Наша люди голоду никогда не знал, болезни тоже не знал, хорошо
жили…
Потом, когда сюда много люди приходи манза, корейца, маньчжура, русский
люди, тогда наша люди стала помирай,
голодай, болей, совсем плохо стало.
Мой брат Концы пошел тайга панцуя искать, долго не пришел. Моя долго его
искал, только кости нашел. Панцуй скоро совсем пропади. Наша люди тоже
пропади. Гольда всего три люди остался….
Много троп я прошел с гольдом Юванцзы. Он мне помогал находить берлоги
медведей, логово тигров, помогал мне
подсчитывать медведей и тигров на
территории заповедника. И еще он показал мне две своих плантации женьшеня, которые он самолично вырастил
в тайге.
- Тайга без панцуя все равно, что охотник без души. Если у охотника нет души,
то это уже не охотник, а браконьер - философски подытожил свою мысль лесник
заповедника гольд Юванцзы. Он же мне
рассказал, как выращивать женьшень,
как за ним ухаживать, чтобы он не пропал.
- Слушай Иван, если твои плантации
найдут искатели женьшеня и …
- если хороший люди найдет, он возьмет корень, а семена рассадит тут же
на том месте. – перебил мою мысль лесник.
- Ну, это если хороший, а если плохой?
– допытывался я.
- Плохой люди - он везде плохой. Плохой люди тайга шибко не любит. Моя
однажды тоже панцуя искал. В Темном
ключе моя нашел мертвую люди. Два
их было и два были мертвые. Наверное, я так думал, те двое плохой грибы кушай. Тайга их наказала. Плохой
тот люди были. Моя посмотрел их сумки. Там были разные корни панцуя, ли-

Ledum palustre

Обилие накапливаемых дубильных веществ позволяет употреблять багульник
для дубления и выделки кож.

Багульник коварное растение, ведь приятный поначалу аромат в конечном итоге вызывает очень сильную, иногда до
тошноты, головную боль.

Багульник считается ядовитым растением, при использовании следует проявлять осторожность и точно следовать
рекомендациям специалиста. Лекарственным сырьем служат облиственные побеги
текущего года длиной до 10 см. Багульник можно заготавливать в течение всего
периода вегетации, но предпочтительнее
производить заготовку в августе или сентябре, в фазе созревания плодов, когда
побеги полностью разовьются. Сушат сырье на чердаках при хорошей вентиляции
воздуха, расстелив тонким слоем на ткани
или бумаге и периодически перемешивая.
У сырья присутствует характерный смолистый запах. Хранят его в сухом прохладном месте в течение двух лет.

Однажды в урочище Соболином я нашел латунзы, и не одну. Я понял, что
это очень хорошее место для женьшеня
и здесь его находили женьшеньщики.
- А что, может и я найду, - мелькнула
у меня мысль. И я стал искать. Сначала тщательно обыскал места в окружности, где я находил латунзы. Тут мне

Все части багульника, кроме корней, содержат эфирное масло. Листочки багульника помогают бороться с гриппом и простудными заболеваниями. Кроме того,
препараты багульника используются как
сосудорасширяющее средство, смягчающее кашель. Назначают эти лекарства
при острых и хронических бронхитах,
диабете, ревматизме, желтухе.

Женьшень настоящий (Panax ginseng), фото: Петр Шаров

написанной Владимиром Клавдиевичем
Арсеньевым.
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Багульник болотный

Краснокнижные виды
Женьшень настоящий

НАШ ТРАВНИК

свежий ветер №2 (30)

свежий ветер №2 (30)

не повезло и я поднялся чуть выше по
распадку. И вот… Я чуть было не крикнул «Панчо!». Это клич искателя женьшеня, когда он увидит его красные головки с пучком семян.
Я их увидел сразу целый сноп. Женьшень рос в одном месте целой кучей,
как-будто их посадил человек, набрав
семян целую жменю.
- Странно! Очень даже странно, - подумал я. Я их не стал брать. Я так понял,
что это не мой женьшень.
Тайна этих корней так и осталась тайной. Я только подумал, что эти корни могли взойти кучей, если бы женьшеньщик потерял мешочек с семенами.

Интересный случай описывает в одной
из своих книг знаменитый фенолог и
знаток русского леса Д. Н. Кайгородов:
«Много лет назад я охотился в Шлиссельбургском уезде на белых куропаток.
Пришлось бродить несколько часов кряду по моховым болотам, обильно поросшим голубикой и багульником. Моя собака, обыкновенно такая неутомимая и
бойкая, стала вдруг по прошествии нескольких часов охоты как-то странно покачиваться, бросала искать дичь, стала
ложиться на землю, как бы в сильном
изнеможении, с трудом, неохотно поднималась на ноги и, покачиваясь, неохотно подходила ко мне по свистку, которого обыкновенно хорошо слушалась.
Недоумевая, что такое с ней приключилось, я бросил охоту и вернулся домой.
Через час, после крепкого сна, собака
стала совершенно свежей и веселой, как
ни в чем не бывало. Впоследствии, когда
я однажды рассказал этот случай одному старому охотнику, он мне объяснил,
что собака была «опьянена» багульником, которого слишком много нанюхалась, разыскивая в течение нескольких
часов кряду дичь между его кустами».

ленными приподнимающимися ветвями.
Молодые побеги, как и листья, зеленые
с густым ржаво-войлочным опущением.
Цветки белые, собраны на концах ветвей в зонтиковидные щитки.

Мазь из масла багульника назначают для
лечения ран, ожогов, она успокаивает
также зуд кожи при укусах насекомых.

Распространение

Чай из багульника 2 столовые ложки
травы настаивают в кипятке 10 минут,
принимают по 1/2 стакана в день. Детям при кашле дают такой же чай несколько раз в день по чайной ложке.

Биологические особенности

Некогда отвар багульника добавляли
к пиву вместо хмеля для усиления его
опьяняющего действия. А пройдошливые корчмари специально опаивали
таким «обогащённым» напитком своих посетителей, чтобы потом без помех
обшарить их карманы.

Русское название растения связано с местом его произрастания и образовано от
«багно» («низкое, болотистое место»).
Научное же название «ледум» (Ledum)
происходит от греческого ledon - так
древние греки называли растение, из которого добывалась ароматическая смола
- ладан (ladanum). Сравнение с ладаном для багульника, конечно, лестное;
однако, как и ладан, багульник имеет
отчётливый смолистый запах. Видовое
название багульника palustris переводится с латыни как «болотный». Иногда
под ошибочным названием «багульник»
продают весной ветки рододендрона,
расцветающего в вазе многочисленными
розовыми или белыми цветочками.

Мешочек в конце концов сгнил, а семена проросли и дали обильные всходы.
Однако на исключено и…. Можно было
покопаться в земле вокруг кучки растущего женьшеня. Наверняка там обнаружатся кости, и еще кое-что, что могло
принадлежать искателю женьшеня. А у
него могли быть в кармане семена, наверняка могли. Все пошло прахом, только семена Корня жизни, так называют
аборигены панцуй, не погибли, они
дали жизнь.
Под корнем жизни я понимаю тот
смысл, если человек имеет какую-то
определенную цель, если он познал
смысл жизни, если его деятельность
приносит пользу и человеку, и обществу, и государству. У такого человека
есть основа, есть базис – это и есть корень жизни.

На самом деле Багульник - это вечнозеленый кустарник высотой до 1 м. Стебли лежачие, древеснеющие, с многочис-

На территории России растёт повсеместно
в регионах с холодным и умеренным климатом. На российском Дальнем Востоке
встречается в Приморье, Приамурье, на
Сахалине, Курильских островах, Камчатке, Командорских островах, на Чукотке.

Применение
Первые упоминания о лечебных свойствах багульника относится к XII веку. В
Дании, а затем и в Швеции отвар цветков
и молодых побегов багульника использовали для лечения подагры, бронхита, дизентерии, кожных болезней.
В восточнославянском регионе багульник в качестве лекарственного средства
применялся, по крайней мере, с XVII
века. В эту пору в России вышла книжка
под названием «О пользе вонючего вереска».

Известны случаи отравления багульником овец и коз, что выражалось в
остром воспалении желудка. В то же
время, в тундре это растение служит
если не основным кормом, то значительным подспорьем для питания северных оленей.
Багульник применяют и в ветеринарии.
Показания к применению здесь примерно
совпадают с показаниями в медицине.
Отвар, настой, порошок, дым багульника – испытанное средство для истребления комаров, моли и клопов, а также для изгнания докучливых грызунов.

Рецепты

При ишемической болезни сердца помогает отвар побегов багульника болотного. Готовят его следующим образом: 6
г сухого измельченного сырья кипятят 15
минут в 1 стакане воды, затем процеживают и доводят объем до первоначального
кипяченой водой. Принимают
по 1 столовой
ложке 3 раза в
день. Таким же
составом пользуются при лечении ларингита. Принимают
по 1 столовой
ложке каждые 2
часа.
В качестве бактерицидного
средства
при
спастическом
энтероколите
принимают настой побегов
багульника:
20 г сухого измельченного
сырья заливают 1/2 стакана
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стаивают 8 часов, процеживают и принимают по 1/2 стакана 4 раза в день.
Настой багульника готовят для лечения бронхитов, трахеита, ОРЗ, бронхиальной астмы: 6 г сухого измельченного сырья настаивают на 1 стакане
кипятка в течение 15 минут, процеживают и принимают по 1 столовой ложке
каждые 2 часа.
При остром рините в каждую ноздрю закапывают по 3 капли масляной вытяжки побегов багульника. Кроме того,
при этом же принимают настой: 25 г сухого измельченного сырья заливают 1 литром кипятка, настаивают 8—10 часов в
духовке или печи, процеживают и принимают по 1/3—1/2 стакана 4-5 раз в день.
Людям, страдающим уратными и оксалатными камнями в почках, можно порекомендовать отвар побегов багульника.
Для этой цели 6 г сухого измельченного
сырья кипятят в 1 стакане воды в течение 10 минут, процеживают и принимают
по 1 столовой ложке 3 раза в день.
При подагре хорошо помогает настой
побегов багульника: 25 г сухого измельченного сырья заливают 1 литром
кипятка и настаивают 8—10 часов в
очень теплой духовке, после чего процеживают и принимают по 1/2 стакана 4—5
раз в день после еды. Таким же препаратом лечат ревматизм, боли в позвоночнике, суставах, ушибы и травмы.
Настойка из молодых побегов Багульника прекрасно помогает при обработке ссадин, мелких порезов и обморожений. Готовят ее так: заполняют сырьем
бутылку на 2/3 объема, наливают водку
доверху, настаивают 7 дней. 1 столовую
ложку настойки разводят в 1 стакане холодной кипяченой воды для обработки.
Настоем побегов обрабатывают фурункулы, угревую сыпь, лишаи и диатезные поражения. Готовят его следующим образом: 25 г сухого измельченного

Багульник болотный справа видно сухие соцветия растения

кипятка и настаивают 10 минут, после
чего процеживают и принимают по 1
столовой ложке каждые 2 часа.
При коклюше и туберкулезе легких
готовят холодный настой побегов
багульника: 1 чайную ложку сухого
измельченного сырья заливают 2 стаканами холодной кипяченой воды, на-

сырья заливают 1 литром крутого кипятка, настаивают 10 часов в очень горячей
духовке, а затем процеживают. Настой
можно использовать не только при обработке, но и принимать внутрь по 1/2
стакана 4—5 раз в день после еды при
тех же заболеваниях.
Составитель: Алена Андреева
фото: Петр Шаров

Эк о л о г и ч е с к и й К а л е н д а р ь - М а р т

В отличие от других, я не искал женьшень ради своей наживы. Наоборот, я
размножал его в тайге. И там, где я высаживал семена женьшеня, чуть в стороне я высаживал и семена кедра. «Без
кедра и без женьшеня нет тайги», - говорил мне гольд Юванцзы.

14 марта - Международный день действий против
плотин. День действий в защиту Рек, Воды и Жизни
Международный день действий против плотин отмечается по инициативе Первой международной конференции против строительства крупных плотин, которая состоялась в 1997 г. в Бразилии. «Пусть вода несет жизнь, а не смерть!» - девиз этого дня. За последние полвека во
всем мире в результате строительства крупных плотин было переселено
30—60 миллионов человек. Из-за строительства плотин было затоплено в общей сложности 400 тысяч кв. км. самых плодородных земель и
ценных лесов. Плотины — основная причина того, что одна пятая видов
пресноводных рыб в мире либо исчезла, либо находится под угрозой исчезновения.

Когда нас уже не будет в живых, эти
кедры будут еще долго жить для наших
потомков. И много еще поколений будут видеть на планете Земля таежную
благодать.
Василий Храмцов

22 марта - Всемирный день Воды

23 марта - Всемирный День Климата
(Метеорологический День)

День Воды отмечает весь мир по решению участников конференции ООН по окружающей среде и
развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992
г. Запасы пресной воды на планете катастрофически истощаются. По оценкам ЮНЕП, Россия обладает третьей частью мировых запасов пресной воды и
уступает в этом только Канаде. День воды и напоминание каждому о бережном отношении к водоемам,
о необходимости рационально и экономно расходовать наши природные ресурсы.

23 марта под эгидой ООН отмечается профессиональный праздник гидрометеорологов всей планеты. Это день вступления в
силу в 1950 г. Конвенции об обмене метеонаблюдениями, благодаря чему и была создана Всемирная Метеорологическая организация (ВМО). Девиз праздника: “Погода,
климат и вода в информационную эру”.
Составитель: Ольга Кузьминова
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НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Решением подобных конфликтов занимается
специально
уполномоченный орган - Управление охотнадзора
по Приморскому краю и Специнспекция
«ТИГР». Кроме того, при необходимости
привлекаются специалисты сторонних
организаций, которые профессионально
могут оказать услуги по иммобилизации
или оценке ситуации. Решение по каждому конфликту принимается коллегиально.
Внешне тигр выглядит здоровым и упитанным без всяких физических отклонений

Поведение тигра было ненормальным и он
представлял реальную опасность жителям

Тигр на охотбазу хозяйства «Северное»
пришел в три часа ночи 9 февраля. Собаки подняли шум, но вскоре замолкли, забившись в будки. Сторож базы в неясном
свете фонаря вовремя успел разглядеть
полосатого хищника в пятидесяти метрах
от дома и, закрывшись в нем, вызвал на
помощь сотрудников Управления охотнадзора и Специнспекции «Тигр».
Координатор программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы по
сохранению биоразнообразия Павел Фоменко был приглашен на место конфликта утром и сразу же попал в самую гущу
«боевых» событий: «Картинка, которую
я увидел, была уникальная...! По двору
охотбазы ездил грузовик с перепуганными мужиками, за которым неспешно ходил
здоровенный тигр и лениво пытался прокусить колесо машины. Увидев наш автомобиль, он подошел, заглянул в окно, и,
оставшись неудовлетворенным, снова переключил внимание на грузовик».
Конфликтные ситуации с тиграми, как
правило, происходят в самое тяжелое
для хищников время - в период с января
по конец марта. Когда возможности поймать добычу – диких копытных животных
– ограничиваются из-за глубокоснежья
и отсутствия на некоторых территориях этих самых копытных. Как результат:
брошенные матерями тигрята, которых
самки не могут прокормить и которые
зачастую убиваются браконьерами, выход хищников к населенным пунктам за
«легкой» добычей – собаками и сельскохозяйственными животными, и использование тиграми лесовозных дорог для пе-

Через несколько минут снотворное начало действовать и тигр постепенно заснул.
После этого мы перенесли животное в небольшой вольер, и приступили к осмотру.
Тигр оказался молодым самцом (3-4 года),
в хорошем физическом состоянии, весом в
156 кг и размером «пятки» передней лапы
11 см. Осмотр тигра не дал нам ответа на
вопрос: почему этот «властелин тайги»
ведет себя как домашняя кошка.
По опыту прошлых случаев мы знаем,
что тигры, пораженные собачьей чумой,
могут не обращать внимания на то, что
происходит вокруг, и на начальных стадиях заболевания могут бродить вокруг
поселков и дорог, совершенно не реагируя на людей. Но в отличие от большинства таких тигров, у этого животного

ВСТ Р Е Ч А С М Е Ч ТОЙ
Снег, выпавший на юге Приморского края в декабре 2009 г., принесший столько неприятностей городским жителям, позволил нам, полевой команде проекта «Дальневосточный леопард» собрать много важной информации о наших подопечных (леопардах), а самое главное
– он подарил нам встречу, которая зачастую бывает единственный раз в жизни, но о которой
мечтает каждый исследователь… Но, обо всем по порядку!
В течение нескольких лет каждую зиму мы ищем свежие следы
леопардов на снегу и следуем по
ним, стараясь выявить различные
особенности поведения животного (куда и как шел, где сидел,
лежал, спал и т.п.). Этот процесс
называется троплением по снегу.
Самое интересное в троплении –
обнаружить «давленку» - добытое леопардом животное. Благодаря таким находкам мы можем
узнать о питании животных. Для
тропления желательно использовать как можно более свежие
следы, чтобы максимально точно
понять и описать происходящее,
но с такой временной дистанцией, чтобы «не дышать в затылок»
леопарду, ведь если животное
будет знать, что его преследует
человек, то поведение его будет
далеко не характерным.
Представьте себе: вы несколько лет занимаетесь изучением дальневосточного леопарда,
постоянно говорите, читаете и
думаете об этом диковинном и
очень редком звере, вы начинаете относиться к нему как к
неотъемлемой части вашей жизни, как к родному существу, и
конечно вы хотите его увидеть,
увидеть в дикой природе. Но, к
сожалению, вы – человек, а леопард – дикое животное, ведущее

Совпадение, но в этот же день сотрудниками Специнспекции «Тигр» и Управления охотнадзора в Пожарском районе Приморского края был отловлен еще
один тигр, но уже маленький. Этот осиротевший тигренок промышлял на свалке рядом с селом…
«Управление считает отлов тигренка
обоснованным, так как в этом возрасте и при сложившейся ситуации (сильные морозы, высокий снежный покров)
он не сможет добывать себе пищу и может погибнуть от истощения или стать
легкой добычей браконьеров, - отмечает Татьяна Арамилева, начальник
Управление охотничьего надзора Приморского края. – Мы своевременно получило разрешения на отлов данных тигров от Управления Росприроднадзора».

«Я подготовил шприц со снотворным, зарядил ружье и приготовился к работе. В
отличие от всех операций по обездвиживанию тигров, в которых я участвовал,
когда при подходе к одному из самых
крупных и опасных хищников на планете
у тебя бешено колотится сердце и нервы
натянуты как струны, иммобилизация этого тигра больше походила на работу с домашней кошкой. Он шел по дороге за медленно едущим грузовиком, следом за ним
ехала машина, из люка которой я и произвел выстрел. В отличие от большинства
тигров, которые после выстрела в ярости
взвиваются с грозным рыком, этот зверь
повел себя удивительно спокойно: не бросился в нашу сторону, не зарычал, а лишь
подпрыгнул два раза на месте как заяц.

Амурский филиал Всемирного
фонда дикой природы России
фото: Павел Фоменко

очень скрытный образ жизни, и
шансы на встречу с вашей мечтой ой как не велики.
Как-то раз в один действительно прекрасный теплый солнечный день мы тропили леопарда,
нашего давнего знакомого Ивана. Дальневосточные леопарды,
так же как и тигры, - территориальные животные, и из года в год
используют одну и ту же территорию, благодаря чему в ходе наших исследований мы уже знаем,
где и какой леопард обитает. К
тому же наши знания подкрепляются данными, полученными с
фотоловушек, которые Иван постоянно посещает. Таким образом, найдя свежий след и точно
измерив его, мы можем с высокой вероятностью предположить,
что это за животное. Ну, не будем
больше отвлекаться на особенности метода, а вернемся в прекрасный теплый солнечный день
на след Ивана. Мы уже несколько дней тропили его, было очевидно, что животное за это время
должно было добыть себе пищу, а
значит, мы скоро должны обнаружить давлёнку. Так оно и произошло. Жертва была найдена буквально в 3 метрах от проезжей
лесной дороги, вокруг было множество следов человека. Пищей
для нашего леопарда стал пятни-

стый олень, пол и возраст которого определить не удалось, так
как ни рожек, ни ножек, в прямом
смысле этого выражения, мы так
и не обнаружили. Все найденные
кости были обглоданы до основания, и вероятнее всего, съесть
этого оленя леопарду «помогли»
люди. Описав найденную жертву
и заполнив необходимые бланки,
мы направились к машине, и каково же было наше удивление,
когда поверх своих собственных
следов мы обнаружили очень
свежий след самца леопарда, но
точно не Ивана, ведь он ушел в
другом направлении. Сердце заколотилось вновь, но стало немного грустно, что вот опять ОН
был рядом, и вероятнее всего ОН
наблюдал за нами, ОН видел нас,
а мы его нет, ну что за несправедливость!!! Когда же уже произойдет чудо!!! Когда же мы встретимся!!! Немного расстроенные мы
сели в машину и поехали домой.
Но не успели мы проехать и километра, как наше грустное молчание прервал неожиданный крик
нашего коллеги Алексея: «Это
же леопард!». И что вы думаете?!
Буквально в 50 метрах на открытом пространстве замерзшей реки
стоял ОН - наша мечта. Это был
достаточно крупный и упитанный
самец, в своем ярком, сверкаю-

не было никаких признаков нарушения
функций центральной нервной системы.
Он не то чтобы не замечал все происходящее вокруг, а скорее чувствовал себя
в этих условиях совершенно комфортно,
как будто вырос в неволе и полностью
адаптировался к такой среде обитания.
Что стало причиной неадекватного поведения амурского тигра? Какими заболеваниями он, возможно, страдает? Что
заставило его выйти к людям? Мог ли он
вырасти в неволе? На эти вопросы предстоит ответить специалистам по результатам анализов и в ходе дальнейшего
наблюдения за животным.»
А. Рыбин
Общество сохранения
диких животных

щем и переливающемся в лучах
солнца зимнем меховом наряде.
Мы застали его врасплох, он в
полной растерянности стоял на
одном месте, переминаясь с лапы
на лапу, и смотрел на нас около
10 секунд (это очень длинный отрезок времени для наблюдения за
животным). Все это время наше
сознание было, как будто затуманено, наступил небольшой шок,
ведь мы так долго ждали этой
встречи и, вот она стала реальностью! Неожиданность была настолько велика, что мы забыли о
висящем на груди фотоаппарате.
А ведь рядом с тобой стоит очень
редкое животное, и ты можешь
сделать очень редкие снимки, но
осознание этого пришло, к сожалению, только в тот момент, когда леопард большими прыжками
устремился в кустарник. Фотоаппарат был уже наготове, но наша
встреча казалась оконченной. Но
нет, леопард ушел недалеко: он
сел за дерево и с любопытством
начал выглядывать из-за него.
Эта сцена была очень забавна и
напоминала поведение маленького
котенка, который,
играя с вами,
прячется
за
углом.
Вот
только
размеры нашего
котенка очень
впечатляют.
Мы
вышли
из машины и
только в этот
момент,
он
стремительно
бросился
вглубь леса,
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малых народностей Дальнего Востока
– нивхи, считали тигра особой породой
людей, так называемыми «людьмитиграми». Они считали, что тигра не
только нельзя убивать, но ему нужно
постоянно оказывать знаки особого почтения: кланяться при встрече с ним,
обращаться с приветствием и т.д.

сильно проваливаясь в глубоком
снегу. Еще примерно с полминуты мы наблюдали редкую картину, как необычайно красивая
лесная кошка, освещенная лучами солнца, бежит по снежным сугробам, иногда останавливаясь и
оглядываясь на нас. Фотографии,
к сожалению, получились очень
плохими, но картина произошедшей встречи ясно отпечаталась
в памяти, жаль, что ее никому
нельзя показать.
По поведению этого самца, очевидно, что он очень молод и неопытен, ведь он так долго и с
таким любопытством наблюдал
за нами. Какое счастье, что на
нашем месте не оказались браконьеры с оружием! Будем надеяться, что для этого доверчивого молодого хищника встреча с
человеком была первой и единственной в его долгой и счастливой жизни. Вот, такая она была,
долгожданная встреча с мечтой!
А. Салманова
Общество сохранения
диких животных

Встреча с леопардом, фото: WCS

Выставка «Тепло удыгейского
очага», фото: Е. Дарменова

Конечно, аборигены Приамурья и Приморья не знали таких слов и выражений, как экология, заповедник, среда
обитания, исчезающий вид и многие
другие. А их особое, трепетное отношение к природе было основано на
страхе и непонимании происходящего. Хотя окружающее чаще пугало,
чем восхищало, люди пытались жить в
мире и согласии с природой. Они выделяли для себя значимые фигуры,
которым поклонялись и, которые, по
их мнению, должны были помогать в
беде и защищать. Интересен тот факт,
что разные народности на протяжении
не одного столетия поклонялись, кому
бы вы думали? Тигру!
Люди-тигры
Тигра считали животным сверхъестественным и мудрым, его обожествляли. Изображения священного зверя
были найдены на стенах дворцов и
храмов, в фанзах и хижинах. Повсюду,
особенно в лесах, в честь тигра люди
устраивали кумирни, где в молитвах
просили у него пощады и милости.
Некоторые народы Приамурья верили,
что тигры, подобно людям, образуют
своего рода социальную общность: они
живут в собственных городах или деревнях. Так, например, представители

Культ тигра был сильно развит у удэгейцев, нанайцев, орочей, эвенков.
Его изображали как бога на бумаге или ткани (онгоны), на шаманских
атрибутах, вырезали на берестяных
коробках, вышивали на одежде цветными нитками, делали из дерева, сухой травы и металла сэвэны (амулеты,
обереги), которые носили на шее или
держали у изголовья, чтобы обезопасить себя от козней злых духов.
Главной
причиной,
заставившей
предков удэгейцев и других тунгусоманьчжуров изображать тигра, являются пережитки тотемизма, отражающие родственные связи. Бикинские
удэгейцы считали, что от тигра произошел род Канчуга. Позднее этот тотем распространился и на другие роды
удэгейцев. Надо отметить, что пережитки тотемизма сохранялись вплоть
до недавнего времени.
У удэгейцев есть поверья, которые
основываются на вере людей в родство с тигром (и медведем). Удэгейцы
считали тигра своим священным предком и оказывали ему особое внимание.
Они искренне верили, что дух предка
в образе тигра Куты Мафа постоянно
сопровождает человека и оказывает
ему помощь. Считалось, что тигр мог
выступать не только как добрый, но и
как злой дух Амба, который мог появляться перед человеком в любом образе. Это могли быть образы птицы
(амба гахани), человека (амба нии),
животного (амба буани) и т.д.
Кровная месть
Если голодный или больной тигр нападал на собак, домашний скот или чело-

Гость тигриного уголка
ЯГУАР (Panthera onca)
Кошка, которая охотится на черепах
В культурах доколумбовой Америки ягу- О точном числе подвидов ягуара учеар, самый сильный хищник Южной Аме- ные пока не договорились. Прежде
рики, пользовался особым вниманием и насчитывали восемь подвидов, раздепочестями. Майя, жившие в Централь- ляя зверей по их размерам (окраска
ной Америке, почитали ягуара (balam) и узоры на шубке уж слишком сильно
как первопредка. Как символ власти, варьируют). Самые маленькие ягуары
шкуры ягуаров и шлемы в форме их го- встречаются в Гондурасе и Гватемалов носили вожди. В культуре ацтеков ле; самые крупные - в Бразилии, прибог Тескатлипока часто обращался ягу- чем длина животных колеблется от 1,6
аром, чья пятдо 2,4 метра
нистая шкура Очень умело ягуар расправляется с наземными (треть занимаолицетворяла
и пресноводными черепахами, не разламывая ет хвост).
узор звёздного панциря, если их размеры больше 30 см. Эта
Основной
неба.
кошка может вытащить все мягкие части тела окрас меняетЯгуар - на- рептилии, запуская лапу внутрь панциря через ся от песочстоящий воин! большое переднее отверстие и буквально вы- ного до яркой
Мощные челю- скабливая его изнутри. Если черепаха неболь- рыжеватой
сти, огромные шая, ягуар разгрызает её зубами. Пожалуй, это охры.
Тулопрыжки,
со- единственная крупная кошка, способная ис- вище покрыто
пользовать в пищу таких животных.
крушительные
как сплошны-

зубы и когти этот наборчик не для слабонервных!
Ягуар способен справиться с добычей
весом 250 - 300 кг!

Великолепное зрение и исключительный слух являются отличным дополнением к вышеперечисленным достоинствам. Туловище ягуара тяжеловесное
(до 160 кг), крепкое; выглядит он приземистым. Самка легче самца в среднем
на 20%. Продолжительность жизни - до
10 лет в природе и до 25 лет в неволе.
Среда обитания - от Мексики до Аргентины. Живут ягуары во влажных тропических лесах и околопустынных кустарниковых зарослях.

ми, так кольцевыми пятнами, а также розетками.
Голова и широкие мощные лапы - в
черную крапинку. Уши у ягуаров закругленные, снаружи они черные с
желтым пятном посредине.
Ягуары бывают активны и ночью, и
днем, но самое любимое их время тревожные, смутные сумерки.

Ягуар является поистине универсальным хищником. Он охотится на самых
разнообразных животных - от мыши
до оленя и тапира, но особенно часто
на капибар (самый крупный из грызунов весом до 50 кг).

века, то считали, что тигр «сошел с
ума», то есть вышел из-под влияния
бога лесов Онку или превратился в
злого духа Амбу. Такому тигру объявлялась кровная месть. Закон кровной
мести существовал вплоть до 30-х годов ХХ столетия. Он распространялся
не только на людей чужого рода, но и
на тотемных животных. Этот факт свидетельствует о том, что люди далекого
прошлого не делали различий между
человеком и тотемным зверем, поэтому тигр, как
и человек, должен был сполна получить наказание за свое
«преступление».
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На этом месть прекращалась. Удэгейцы шли в тайгу к специальному дереву (сангия мафа) с треугольной зарубкой у основания и, помолившись богу
лесов Онку, говорили: «Виновник наказан, кровная месть прекращается,
и люди желают снова жить в мире и
согласии с родом тигров». Затем все
возвращались к жилью погибшего, и
шаман уже играл роль судьи (манга),
помирившего людей и тигров.
Продолжение следует...
Ольга Арифулина
ФГУ «Сихотэ-Алинский
заповедник»

После погребения
погибшего родственники приглашали
к себе в дом
шамана,
которому рассказывали, как тигр
убил человека.
Шаман на протяжении
ночи
совершал определенные
обряды в жилище
погибшего и в
лесу на поляне,
где его сопровождали родственники погибшего и знакомые.
И в заключение
обряда
шаман
предлагал
собравшимся нанести роду тигров отмщение,
чтобы
больше
с той и другой
стороны не было
недоразумений.
По знаку шамана удэгейцы
бросали в траСвою добычу ягуар поджидает в засаде
у тропы, которой постоянно пользуются животные, или у водопоя. Пятнистая
шкура зверя великолепно маскирует
его в сумраке леса, среди бликов света
и тени. Добыв некрупного зверя, ягуар оттаскивает его в спокойное место.
Если он не съедает добычу полностью,
то присыпает остатки землёй, чтобы
доесть на другой день. Есть сведения,
что ягуар не брезгует и падалью.
Ягуар – очень ловкий рыбак, расширяющий свое меню охотясь на рыбу и
даже на некрупных кайманов.
Ягуара трудно увидеть, зато значительно легче услышать. Он рычит подобно льву, умеет урчать и мурлыкать.
Его голос может напоминать сиплый
лающий кашель или звук распиливаемого дерева... Пока невыясненно, что
означает каждый из этих звуков. Мяуканье ягуара связано с любовными
играми. Прерывистый, синхронный с
придыханием рык, является территориальным аргументом.
Беременность
длится 13 недель; рождается от одного до четырех
котят. Окрашены
они
также
узорчато, как и
их родители,
только
цвета «юниоров»
более приглушенные, матовые, а пятна у них на
тельце обычно сплошные,
черные.
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вяное чучело тигра (фуданку) принесенные с собой копья.

Интересно, а как относились к окружающему миру люди, жившие в наших краях много-много лет назад?
Углубившись в историю, мы нашли много интересных фактов, которыми готовы сегодня поделиться.

села Алексеевка. Поэтому было принято
решение обездвижить хищника, с чем
успешно справился сотрудник Общества
сохранения диких животных Александр
Рыбин. Тигр вел себя подобно самцу,
умершему в прошлом году от заболеваний в реабилитационном центре «Утес».
Но делать какие-либо выводы преждевременно. После того, как хищника поместили в специальный вольер, были взяты
биологические пробы для определения
возможных вирусных инфекций или других причин, которые могли бы повлиять
на поведение тигра.

Тигр преследует грузовик с сотрудниками охотнадзора

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Тигриное прошлое

9 февраля Управление охотничьего надзора Приморского края совместно со Специнспекцией
«Т игр» вынужденно отловили двух амурских тигров: взрослого самца и тигренка
ремещения, где они зачастую и попадают
под выстрел браконьера. Ежегодно возникает от 10 до 30 конфликтных ситуаций, от правильности решения которых
зависит жизнь человека и тигра.

свежий ветер №2 (30)

Амурский тигр, фото: С. Сутыриной

Как большинство крупных кошек, ягуар ведёт одиночную жизнь. Площадь
пространства, используемого каждым
хищником, определяется количеством
доступной добычи. Она может варьировать от 5 до 500 кв. км.
На значительной части своего прежнего ареала этот вид почти или полностью
истреблён. Сыграли свою роль изменение людьми естественных местообитаний ягуаров, вырубка лесов, промысел
ради ценной шкуры, а также отстрел
скотоводами, опасавшимися за безопасность своих стад.
Ягуар внесён в международную Красную книгу и во многих странах охраняется. Отстрел ягуаров в ограниченных
количествах разрешён в Бразилии,
Мексике и некоторых других странах.

Ягуар, фото: Петр Шаров

По материалам книг «Большие
кошки» (Э.Клив), «Кошки»
(Э.Верхойф-Верхаллен)
и http://ru.wikipedia.org
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Уважаемый господин Губернатор,

специалистов, может легко перенести атомный поплавок непосредственно на дома потребителей.

по сообщению СМИ в 2013 г. Администрация края намерена разместить у г. Вилючинска плавучую атомную тепловую электростанцию (ПАТЭС). Те же источники скупо сообщают о прошедших в г. Вилючинске
«общественных слушаниях с голосованием», в ходе
которых «… большинство из присутствовавших поддержали Администрацию края».
Официальная
информация
о ПАТЭС и «слушаниях» на
официальном
сайте Правительства Камчатского края отсутствует. Не ответили Вы
и на запрос этой информации
Местному отделению Российской Объединённой Демократической Партии «ЯБЛОКО».
Замалчивание планов, реализация которых затрагивает
всё население Камчатки, доверия к Вашим действиям не
вызывает.
Представляются
неубедительными и известные Ваши
доводы:
а) решение проблемы с недостатком энергетических мощностей;
б) снижение отпускной стоимости электрической энергии;
в) создание дополнительных
рабочих мест для жителей г.
Вилючинска –
поскольку:
1. Недостатка энергетических
мощностей у нас нет – общая установленная мощность
двух теплоэлектростанций г.
Петропавловска-Камчатского,
Мутновской ГеоЭС и станций
Толмачёвского каскада составляет порядка 400 МВт.
Пиковая потребность не превышает половину этих мощностей. Станции не догружены.
2. В 2010 в гг. ПетропавловскКамчатский и Елизово приходит природный газ Соболевского газового месторождения
с переводом на него городских станций вместо завозимого с материка мазута. В
числе заявленных целей –
значительный рост их эффективности.
3. Вызывает недоумение и аргумент о решении «атомными»
средствами «проблемы энергетической недостаточности в
г. Вилючинске», сравнительно недалеко от которого находится паро-гидро-термальное
В.-Паратунское месторожде-

ние с наличием проектов его
эффективному освоению как
для выработки электрической
энергии, так и для подачи горячей воды, - как это делается в развитых и не очень, но
цивилизованных странах, власти которых вынуждены постоянно радеть о благополучии выбравших их граждан.
4.
Доразведанные
парогидро-термальные
запасы
Мутновской ГесЭС (не менее
250 МВт.) многократно превышают как эксплуатируемую,
порядка 50 МВт, мощность,
так и проектную мощность намечаемой к установке атомной станции – 70 МВт.

«Мирный атом» - НА
каждый дом?

Плавучая АЭС
иллюстрация: ПО «Севмаш»

Завозным специалистам
потребуются и квартиры,
избытка в которых город
военных моряков не испытывает.
6.
Озвученного
Вами
«снижения
отпускной
стоимости электроэнергии» представляется, извините, голой и ничем
не подтверждаемой декларацией - только плановая стоимость оборудования ПАТЭС, этого
первого блина, составляет 39 млрд. руб. Итоговая
же стоимость может отли-

7. Администрация края не
даёт ответа на вопрос – кто
будет отвечать за работу
этой станции притом, что и
наличие таких ответственных не даёт никаких гарантий безопасности как населению, так и работникам
самой станции, что показали катастрофы Чернобыльской и «простой, водяной»
Саяно-Шушенской ГЭС.
8. Отсутствие защиты расстоянием (минимально – 30
км.), как это принято для
наземных АЭС, при установке плавучей станции

Мутновка устойчиво работает
несколько лет, к ней проведена автомобильная дорога с
режимом круглогодичной эксплуатации и
в
заявленных
ЛЭП.
Здесь
Сергей Кириенко (Росатом, 2006 г.): 200-х
метрах
же, на
юге
«Если бы мы сейчас платили за отходы от набережной
Камчатки, работает больи за разборку атомных станций, то атом- г. Вилючинска,
делает её опасше 50-ти лет
ная энергия была бы очень дорогой и при- ной, а саму заПаужетская
шлось бы атомные станции закрыть»
тею – преступгеотермальной. Кроме того,
ная электрокомандиры атомных подстанция на месторождении с чаться в разы. Плюс доводных лодок знают, что в
потенциальными
возможно- ставка через полсвета, с
случае радиационной опасстями, многократно превыша- Европейского севера Росности они, жертвуя экипающими мощность установлен- сии; установка, монтаж
сетей и эксплуатация. Вы
жем, должны вывести лодку
ного оборудования.
обходите и вопрос об утив открытое море.
5. Разработка и эксплуатация лизации отходов деятельА Вы, господин Губернакак указанных, так и других, ности станции при том,
тор, как планируете вывоместорождений создаст рабо- что не до конца решены
дить Ваше атомное корыто,
чих мест много больше, чем проблемы с выявлением
установленное на мёртвом
заявленное Вами потребное и утилизацией мест отякоре? И кто дал Вам праих количество для установ- ходов ядерных реакторов
во жертвовать камчатским
ки и обслуживания ПАТЭС - подводных лодок, произ«экипажем»,
командовать
400 человек. И качество этих водившиеся при старом
которым Вам назначено?
мест для нас будет не в при- режиме.
мер выше - потребуется опыт
В дополнение к уже перепроектировщиков, геологов, Не будет снижения
численным и более чем доотпускной
стоимостроителей трасс и других
статочным опасностям, Вы
электроэнергии
специалистов, уже имеющих- сти
обошли и опасность случаи
в
случае,
как
говося на Камчатке, - в отличие от
ющихся на Камчатке цунапотребности атомной станции рят в окружении Адми, защиты от которых, как
министрации,
при
пов специалистах, на Камчатке
и работающих средств предотсутствующих. Значит, мест- лучении ПАТЭС «на
упреждения, на Камчатке
халяву»
дешёвое
хоным работникам роль и зарнет. Цунами же, мо мнению
рошим не бывает.
плата – второстепенные.

Что касается Камчатки, то
это вообще последнее место, где нужна АЭС. Местные запасы геотермальной энергии (потенциал до 1 ГВт) при
соответствующей разработке могут покрыть все потребности региона в тепле и электричестве.
Большая линия побережья обладает также гигантским потенциалом энергии ветра. На постройку плавучей АЭС преполагается
потратить около 300 млн. долл.
США! Вот эти бы деньги да пустить
на возобновляемую энергетику.
Ведь это же самый перспективный
регион! За такие деньги можно
поставить, например, свыше 100
МВт мощности ветрогенераторов.
При этом никакого риска, никаких
отходов и радиоактивного топлива. Не надо упираться в ядерный
тупик, надо использовать то, что
дает сама природа.

Ядерный тупик
Кто хочет, чтобы в его городе
была атомная станция?
СВ уже не первый раз публикует материалы посвященные проблемам атомной энергии. Нас можно обвинить в
предвзятости, но в каждой статье авторы аппелируют к элементарному
здравому смыслу. Атомная энергия
экономически невыгодна и экологически опасна. В мире не существует
коммерческих реакторов - все они построены на государственные средства,
потому что это убыточные предприятия.
Технологически, конечно, построить
плавучую АЭС можно. Но риск неизбежен как и с любым атомным ледоколом,
подлодкой или наземной атомной станцией. Последствия аварий на Чернобыле и Маяке убедили всех, что нельзя с
пренебрежением относиться к угрозам
«мирного атома».

Редакция СВ

Плавучая атомная станция у берега со столбами пара естественных
и незадействованных термальных
месторождений уважения стране не
принесёт.
Не скажут Вам спасибо и туристическая индустрия
Камчатки (чьи лайнеры зайдут тогда в бухту?), и камчатский лосось.

Судьба же нашего дотационного региона, сдерживающего инновациимодернизации и уничтожение Охотоморского шельфа за ради чьих-то
нефтяных доходов, Ваших работодателей, похоже, беспокоит не
сильно.
Сожалеем, что Ваша Партия и назначившая Вас исполнительная
власть решили провести эксперимент на нас, как на кроликах. Выражаем надежду, что Вы, как и Ваш
предшественник, Губернатор
с
большой буквы Завойко, двести лет
со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, озаботитесь нашей безопасностью, сохранением
природы, авторитета страны и вместе с нами добьётесь отмены этих
безумных планов.
Камчатское отделение РОДП
«ЯБЛОКО», 21 февраля 2010 г.

«Плавучую АЭС придумали американцы и даже построили одну. Энергетическая
компания Offshore Power Systems еще в 1961 году начала строительство ПАЭС
Sturgis мощностью 45 МВт и планировала к началу 1980-х построить восемь ПАЭС
общей мощностью 1150 МВт. В проект было вложено порядка 180 миллионов долларов, однако он с треском провалился. В 1976 году ПАЭС была выведена из эксплуатации из соображений безопасности и экономической неэффективности. Свою роль
сыграли и протесты общественности, и явное противодействие властей прибрежных
штатов.» (http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2007/floating_npps)
«Если дела пойдут хорошо, то уже к 2015–2016 году плавучие атомные станции будут у берегов Вилючинска, Певека и Находки. Кроме того, чиновники Росатома рассчитывают на активный экспорт по договору лизинга услуг таких станций в страны
Азии (Индонезию, Филиппины, Вьетнам) и Африки (Алжир, Намибия), и, при условии запуска и работы плавучей атомной станции в России, уже получена заявка на
поставку электроэнергии и пресной воды от правительства Кабо-Верде.
Кроме аварий требуется учитывать и возможность террористической атаки. Тут мнения специалистов расходятся: одни считают, что для эффективной охраны АЭС от
террористов понадобится не более роты солдат внутренних войск, а по мнению других — для этого нужны будут сотни людей. При этом стоимость физической защиты такой атомной
станции по сравнению с наземной увеличивается из-за её передвижного характера.» (http://www.
vokrugsveta.ru/telegraph/technics/743/)

В центре Иркутска прошли два митинга, вызванные перезапуском Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Один — за спасение Байкала, другой — за его превращение в сточную канаву. Прямо так, конечно, никто не
формулировал, но это — неотвратимое следствие работы БЦБК.

Строго говоря, митинг, если под этим словом понимать массовое собрание граждан для публичного выражения общественного мнения, был один. На нем собрались граждане, желающие отстоять Байкал и поэтому говорящие российскому
правительству то, что оно заслужило. Второе собрание было несамостоятельным, придумано как «глушилка» первого, антиправительственного. На этом митинге Владимиру Путину пели осанну и смело развернули лозунги: «Спасибо
правительству за возможность работать в Байкальске», «Защищая рыб, помни
о людях», «Чемодан — вокзал — ЮНЕСКО». Около 2000 человек, несмотря на
сильный мороз, приняли участие 13 февраля 2010 г. в митинге в защиту Байкала. На митинге, славящем Путина и инициированном руководством БЦБК и властями, по подсчетам местной милиции, присутствовали не более 500 человек.
СМИ довели это число до 2000. Гораздо более людный митинг против БЦБК если
и упоминался, то его численность трактовалась в обратной пропорции.

В этих условиях ограничиться «публичными слушаниями» только в
г. Вилючинске совершенно недостаточно - это как если бы в своё
время подобные слушания провести только в г. Припять, площадь
и население которого в тысячу раз
меньше площади поражения радиоактивными отходами взорвавшегося чернобыльского реактора.
Необходим, как минимум, региональный референдум.
Истинная же, считаем, и скрываемая подоплёка планов Вашей Партии и Правительства РФ – испытания первого атомного корыта на
Камчатке для, в случае успеха,
последующего тиражирования и
продажи за рубеж. Проводить подобные испытания вблизи места изготовления, на Северо-Западе России – невозможно и из-за вполне
ожидаемой негативной реакции соседей и, в случае очередной радиационной катастрофы - нового заражения Европы.

www.svprim.ru/

За Байкал!

«Плавучий Чернобыль» на Камчатку?
Открытое письмо Губернатору Камчатки по поводу установки плавучей атомной электростанции

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

Митинг, организованный общественной
организацией «Байкальская экологическая волна» и Байкальским движением, проходил под лозунгами «Закрыть
БЦБК!», «Предоставить альтернативные
места работы жителям Байкальска!»,
«Прекратить бюджетное финансирование олигарха Дерипаски», «Мы требуем прозрачности процесса закрытия
БЦБК». Также в митинге приняли участие члены разных экологических организаций Байкальского региона, фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО,
жители Иркутска и Байкальска.

Как добрались из Бурятии
Наталья Тумуреева (РОДП ЯБЛОКО): «Все началось еще в пятницу в
Улан-Удэ. Вечером 12 февраля Шапхаеву Сергей Герасимовичу (БРО по Байкалу) домой позвонил майор милиции
Корнильцев М.Е., представившийся как
сотрудник отдела охраны общественного порядка МВД, с просьбой предоставить информацию о намеченном участии
граждан Республики Бурятия в митинге
г. Иркутск 13 февраля 2010 г. по экологическим проблемам Байкала, при этом
его интересовало на каком транспорте (гос. номер автомобиля) планируется выезд граждан, их фамилии и имена. Свою просьбу он мотивировал тем,
что по оперативной информации митинг
носит протестный характер и с целью
обеспечения безопасности участников
этого мероприятия в свете недавних событий, связанных с убийством предпринимателей из г. Закаменска (убийство произошло по дороге в Иркутск),
необходимо обеспечить безопасность
участников предстоящего митинга. ПоОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
20 февраля 2010 г. на площади перед торговым комплексом в центре Иркутска
была
организована
акция
«Байкальская суббота», целью которой было информирование жителей города об
опасности запуска БЦБК для
озера Байкал, очень важно
было донести до людей то, о
чем молчат или лгут СМИ.
Около 2 часов дня участники
акции собрались перед торговым комплексом, распределили листовки и «пошли в люди».
Все желающие смогли ознакомиться с интересующей информацией по проблеме БЦБК, для
этого была выпущена специ-

сле того
как
запрашиваемая
майором
милиции
информация
была
предоставлена,
он заверил нас,
что никаких препятствий
фото Александр Резницкий
в
осуществлении конституционных прав граждан (ст.
31 Конституции РФ) участникам предстоящего митинга чиниться не будет.
Но! После выезда из Улан-Удэ в 6 часов
утра 13 февраля первая остановка нас
ожидала на посту ДПС в п. Сотниково (4
км от Улан-Удэ). Нас основательно досмотрели, попросили каждого предъявить паспорт, переписали фамилии, имена, отчества и выписали штраф за отсутствие
ремней безопасности. Здесь мы потеряли
примерно полчаса времени. Пока мы добирались до Иркутска, сотрудники ДПС
нас останавливали семь раз (!), каждый
раз проводя тщательный досмотр салона
и штрафуя то за ремни, то за некомплект
аптечки, то за превышение скорости. В
результате мы опоздали на митинг на 40
минут. Организаторы и участники митинга,
уже знавшие о наших дорожных приключениях, встретили нас бурными овациями. И
сразу предоставили слово.»

альная листовка-газета с хронологией событий и ответами
на злободневные вопросы.
Вопрос:
«Но
жителям
Байкальска-то нужно както жить!»
Ответ: «Чтобы проблема решалась, нужно ее решать. Когда-то
комбинат и город были построены
за 4 года. Путин обещает закрыть
его с 2000, уже 10 лет прошло. На
запуск комбината, истрачен миллиард рублей. Фонд оплаты труда БЦБК 25-30 миллионов в месяц. Если бы эти деньги (зарплата
за три-четыре года!) просто отдали работникам - они бы могли и
переехать, и открыть свое дело.
Комбинат не случайно остановлен
с началом финансового кризиса

Сергей Митрохин:

Как готовился митинг
«За БЦБК»
Елена М (жительница Байкальска):
«Ни о каком митинге известно не было,
в четверг вдруг все как с цепи сорвались, по всему городу стали бегать
люди от Прошкина, зазывать всех на
митинг. В основном набрали не рабочих, которым совсем не надо в выходной ездить в Иркутск, а безработных,
отморозков разных, работяг, которых уволили с ТЭЦ за пьянку. Пообещали каждому деньги на электричку
и по тысяче, когда вернутся. Еще набрали женщин, которые торгуют. У них
дела совсем плохо идут, на рыбу спроса нет, и денег у народа мало. Многие
согласились, деньги для нас немалые,
мужиков жены отправили, все лучше,
чем пиво пить всю субботу. Еще пенсионеров позвали, кто раньше на комбинате работал. В общем, человек 200
набрали».

Наталья Тумуреева:
«Сегодняшние препятствия на нашем
пути сюда еще раз доказывает мелочность нашей власти и говорят о том, что
задержать на митинг группу из 10 человек вполне возможно, а вот принять
решение о закрытии БЦБК очень трудно. Наши требования вполне законны: Мы требуем прозрачности процесса закрытия БЦБК, требуем разработку
и проведение оценки воздействия на
окружающую среду проекта закрытия
комбината, где должны быть учтены
вопросы утилизации отходов, расчет

«Наша партия участвовала в данном
мероприятии с подачи нашего лидера
фракции «Зеленая Россия» А.В. Яблокова. Мы полностью поддерживаем требования Байкальского движения.
Конечно, в Байкальске люди «за» комбинат, хотя и не все. Им не предлагают
никакой альтернативы. За год остановки
ЦБК никто и ничего не предложил. Видимо, специально так останавливали, чтобы потом возобновить работу - специально местная администрация не требовала
от федерации средств на занятость населения. Людей можно было занять на
двух направлениях: демонтаже самого
комбината и реабилитация загрязненных
территорий и акваторий. Эти программы
могли бы создать рабочие места на довольно длительное время.
Но этого никто не стал делать. Потому
что все силы были брошены на лоббизм
решения о восстановлении комбината.
Еще и цирк устроили с участием Путина: летом он спускался на дно Байкала
на батискафе, и сказал, что вода чистая,
никто ничего там не загрязняет. Видимо,
это была подготовка к принятию решения. Но, конечно, основным лоббистом
выступал Дерипаска. Ему в 2009 году
давали миллиарды рублей под предлогом сохранения рабочих мест. И сейчас
он показал, что именно он хозяин страны при решении таких вопросов.»

Марина Рихванова:

«Необходимо перенаправить средства, которые правительство тратит на Дерипаску,
на сам город на развитие альтернатив.
Наше правительство выделяло очень много средств для Дерипаски, чтобы он мог по-

Бравые вояки в масках в ожидании
приказа... стрелять по митингующим?
фото присланы читателями Информационного
центра «БАБР.RU»

остаточной сейсмичности зданий и сооружений, а также мероприятия по социальной реабилитации населения г.
Байкальска.»

Против кого готовили спецназ?
Очень бросался в глаза бронетранспортер с вооруженным отрядом спецназа, находящийся недалеко от места
проведения митинга. На обоих автомобилях (БТР-80 и бронемашиной
«Тигр») было расчехленное и, по всей
видимости, готовое к стрельбе оружие: пулемет Калашникова и круп-

и запущен, когда цена на целлюлозу пошла вверх. Здесь не идет
речь о людях, для владельцев гораздо важнее получение прибыли, они бизнесмены. Государство
же, когда-то создавшее проблему
БЦБК, отстранилось от ее решения, отдав главное чудо России на
откуп руководителям комбината».
Вопрос: «Существуют реальные планы решения проблем
Байкальска без БЦБК?»
Ответ: «Конечно, да. Но для их
воплощения нужны деньги и политическая воля. Если план решения проблем Байкальска даже не
озвучен, а комбинат уже запускается, можно ли доверять обещаниям правительства о альтернативных планах развития города?
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нокалиберный пулемет Владимирова.
Огневая мощь второго позволяет поражать до 400 человек в минуту.

ности был больше и красочнее по оформлению и сказали о том, что это были люди,
выступающие за открытие БЦБК.

Два митинга
Часом ранее в городе прошел митинг в поддержку запуска целлюлозно-бумажного
комбината, в котором приняли участие три
партии – «Единая Россия», «Справедливая
Россия» и «ЛДПР». Их лозунг был «Разрушить БЦБК – уничтожить Байкал!».
«Понятно, почему «ЕР» организовала этот
митинг – это партия олигархов и чиновников. «ЛДПР» и «Справедливая Россия»
объявляют себя оппозиционными партиями, но только по второстепенным вопросам. Когда надо защищать страну, они
выступают в одном строю с «Единой Россией», - отметил в своем выступлении лидер
«ЯБЛОКА» Сергей Митрохин. В этот же
вечер по одному из центральных каналов
показали наш митинг, который по числен-

февраль 2010

лучить кредиты
из банков выше
лимита. А для
запуска БЦБК,
как нам известно, планировалось выделить
500 млн или до
1 млрд рублей.
Мы предлагаем
эти деньги направить городу на развитие
альтернатив.
Потому что если
комбинат будет
дымить, то не
будет никакого
туризма. Здесь
не может быть
компромисса.

Туристические организации
Иркутской области и Бурятии:
«Мы прилагают гигантские усилия по
продвижению Байкала как самого чистого озера на планете. Вся наша работа с
клиентами, все наши рекламные кампании, построены на том, чтобы закрепить за
Байкалом репутацию экологически чистого места, идеального для отдыха на природе. Разрешение химического производства
на Байкале перечеркивает многолетнюю
работу всей региональной туристической
отрасли.»

Альтернативные, “чистые” варианты развития – разлив воды, туризм, клубника не будут нормально развиваться, пока дымят трубы
комбината, уже сейчас, узнав о
запуске, многие инвесторы отказались от своих планов. С БЦБК у
Байкальска нет будущего».

Желающих узнать правду о
БЦБК оказалось намного больше, чем участники могли предположить, около 1000 листовок разошлись за пару часов.
Листовки специально, чтобы
беречь лес, были напечатаны
на б\у бумаге, то есть бумаге,
которая с одной стороны уже
была когда-то использована в
офисах, учебных заведениях,

откуда участники акции предварительно собрали около 20 кг
такой макулатуры.
Мы благодарим всех, кто поддержал нас и призываем всех
- спасем Байкал, спасем Байкальск! Для людей - самое
главное - это чистая вода.
Наше тело на 70% состоит
из воды, которая нужна нам
для жизни, для здоровья. Мы
должны потреблять не менее
2-3х литров воды ежедневно,
и если это будет грязная вода представьте, сколько вредных
веществ накопится в вашем
теле, в телах ваших детей за
всю жизнь!
Ольга Кузьминова
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Тепло в Приморье подорожает в два раза!
с 1 апреля платить за отопление и горячую воду придется по «экономически обоснованным тарифам»
С 1 апреля оплата за услуги отопления и горячего водоснабжения будет
начисляться полностью. Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе
администрации Приморского края,
приморцы уже начали обращаться
к специалистам отделов социальной
защиты населения, теплоснабжающих предприятий с заявлениями на
получение выплат за услуги теплоснабжения.

ного Фонда содействия реформированию ЖКХ, субсидировать теплоснабжающие организации напрямую из бюджета
нельзя. Поэтому администрация края
предложила внести изменения в приморское законодательство и переводить эти
деньги непосредственно жителям Приморья, которые должны сами решить, какой именно теплоснабжающей организации их отдать. Учитывая монополизацию
этой сферы альтернативой может стать и
установка автономного отопления.

Изменения в системе возмещения затрат
на содержание объектов коммунальной
инфраструктуры проводятся в соответствии с требования ФЗ N185 «О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». В Приморском крае это коснется 286 тысяч семей,
проживающих в муниципальных образованиях, кроме северных районов и практически всего Владивостока.

На заседании инициатива вызвала споры. Депутаты опасаются, что это создаст
проблемы, связанные с бюрократическими проволочками, для жителей Приморья. Так, депутат Александр Передня
высказал мнение, что изменение механизма финансирования теплоснабжающих предприятий вызовет негативную
оценку населения: «Позволить гражданам самим решать, какой организации
отдать деньги, было бы уместно, если бы
в Приморье была конкуренция между теплоснабжающими предприятиями. А так
как у нас они все фактически являются
монополистами, смысла в этом я не вижу.
Жители края, а это коснется около 500
тысяч человек, получат счета за тепло с
астрономическими суммами, и не все будут понимать, чем это вызвано. Суммы
вырастут примерно в 2 раза. Хотя чиновники уверяют, что количество справок,
которые придется предоставить людям,
чтобы получить компенсацию «на руки»,
будет минимальным, все-таки это хлопотно. А если кто-то вообще не захочет
отдавать эти деньги энергетикам?»

Социальная выплата должна возместить
затраты семьи на услуги тепла и горячего
водоснабжения. Она составляет разницу
между экономически обоснованным тарифом для основного поставщика тепловой
энергии и максимальным тарифом для населения. Напомним, что в 2008 г. тариф
был 1007,1 руб./Гкал. В 2009 -2010 г.г.
максимальный тариф на тепловую энергию
для населения составил уже 1304,6 руб./
Гкал (без НДС), в то время как экономически обоснованный тариф для основного поставщика тепловой энергии КГУП
«Примтеплоэнерго» установлен сейчас в
размере 2468,4 руб./Гкал (без НДС).
Как пояснили в департаменте социальной защиты населения края, для получения социальной выплаты на отопление
следует обратиться в территориальный
отдел социальной защиты населения или
в теплоснабжающую организацию с соответствующим заявлением. Необходи-

мо предоставить паспорт или документ,
удостоверяющий личность заявителя,
место его жительства или пребывания (с
копией), копии документов, подтверждающих правовые основания владения
и пользования жилым помещением (с
предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена). В пакет документов входят также квитанции, содержащие сведения о платежах за отопление и горячее водоснабжение за
последний месяц (с копией).

Как сообщает корреспондент РИА «Дейта», 16 февраля на заседании комитета
по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края рассматривались изменения в краевой закон «О защите прав
граждан в жилищно-коммунальной сфере». Ранее краевой бюджет субсидировал теплоснабжающие организации
Приморья, чтобы тарифы для населения
оставались на прежнем уровне. Теперь,
чтобы получить средства из федераль-

Администрация края предлагает парламенту принять эти изменения сразу в трех
чтениях уже на ближайшей сессии, чтобы
новые правила вступили в силу с 1 апреля.
По материалам РИА Дейта (www.deita.ru)

ОТОПЛЕНИЕ СОЛНЦЕМ: СКАЗКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Повышение тарифов на отопление происходит стабильно
каждый год. При этом россияне платят больше, чем жители
сходных климатических регионов - Канады, США, Северной
Европы. Почему? Главная причина - централизованное отопление. Мы платим за потери
при передаче тепла по плохо
изолированным трубам, платим
при перегреве, платим даже
если тепло почти не доходит до
нас. В цивилизованных странах это не так. Большинство
домов обогреваются самостоятельно газом, электричеством
или солнцем. Житель каждой
квартиры сам выбирает, какое
количество тепла ему нужно,
регулирует температуру в доме
и платит в итоге в полтора-два
раза меньше чем в России.

ский нагреватель.
Необходимость догрева сильно сокращается,
если
используются не
Обогрев с помощью систем солбатареи
отопленечных коллекторов очень эфния, а так назыфективен именно в Приморье! В
ваемые
«теплые
основном по причине довольно
полы». В любом
низкой географической широслучае
солнечты. Ведь Владивосток находитная система обеспечивася на полградуса южнее Сочи
ет тепло и горячую воду
и получает самое большое кои при этом потребляет
личество солнечной энергии в
на порядок меньше элеРоссии. При этом самое болькричества чем просто
шое число солнечных дней приэлектрокотел или титан.
ходится именно на отопительСолнечное
отопление
ный зимний период - в декабре
оптимально
подходит
отв среднем 26 солнечных дней.
Эти выгоды не только можно, но дельному частному дому,
коттеджу или производи нужно использовать.
ственной зоне. Установить
Установка панелей солнечных можно и на многоэтажный
коллекторов происходит обыч- дом, но для этого нужно
но на крыше здания и поэтому согласие всех жильцов и
Что же нам можно сделать? Выне требует лишних площадей. оформление отключения
ходом может стать начало деценВ систему также входит бак для от центральной систетрализации системы отопления
воды, насосы и автоматический мы отопления и горячей
и переход на альтернативные,
контроллер. Это оборудование воды. Заказать и устаноболее экономичные формы обообычно размещается на черда- вить солнечную систему
грева. Наиболее перспективной
ке или в подвале. Для догрева «под ключ» во Владиводля Приморья является система
воды до постоянной темпера- стоке занимает обычно
солнечного отопления поскольтуры используется электриче- 2-3 месяца.
Получение
отоплевакуумные солнечные коллекторы на крыше пятиэтажки
ния и горяв провинции Шаньдунь в Китае, декабрь 2009 г.
чей воды с
помощью
солнечных
коллекторов очень
выгодно.
Если оформить установку
в
кредит через
ТСЖ
или управляющую
компанию,

НА ПЛАНЕТЕ
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В 2010 году тарифы на электроэнергию
в Приморье вырастут на 9,4%
Как сообщили VL.ru в администрации Приморского края, повышение
тарифов на электроэнергию для населения Приморья в 2010 году составит 9,4%.
Учитывая, что региональные власти
инициировали "заморозку" тарифов
на услуги ЖКХ, то фактически ставка в 9,4% с учетом инвестиционных
программ является минимальной.
В пресс-службе администрации Приморского края пояснили, что тариф
на электроэнергию на 2010 год для

приморцев содержит минимальную
региональную надбавку и в целом
продиктован Федеральной службой
по тарифам РФ — установить тариф
ниже минимального предельного
уровня региональные органы власти
не вправе. Детализация повышения
тарифов на элетроэнергию в Приморье станет известна позднее.

Тенденция роста отмечена практически по всем группам потребителей.
Положительная динамика электропотребления обусловлена запуском
новых производств и строительством
объектов в рамках cаммита АТЭС.
«Потребление
электроэнергии
в
сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства и коммерческих предприятий выросло на 12,1%
до 437,4 миллионов киловатт-часов.
Для сравнения, в январе 2009 года
электропотребление составляло 390
миллионов киловатт-часов. Незначительный рост зафиксирован бюд-

жетными организациями с 66,5 миллионов - киловатт часов до 67,9
миллионов киловатт-часов, что на
2% выше показателей аналогичного
периода прошлого года.
Рост электропотребления среди населения за отчетный период составил 245,6 миллионов киловатт-часов,
что на 26,3% больше по сравнению
с январем 2009 года (194,3 миллионов киловатт-часов), что связано
с оборудованием домов энергоёмкой техникой, отказом населения от
услуг перепродавцов электроэнергии и заключением договоров энергоснабжения с Дальэнергосбытом.
Согласно отчетному периоду клиентами компании являются более 707
тысяч физических лиц», - сообщила РИА «Восток-Медиа» сотрудник
пресс-службы энергокомпании Олеся Глот.
Источник — Восток-Медиа

Фотовыставка «Горное Приморье» пройдет во
Владивостоке, Находке, Арсеньеве и Спасске-Дальнем
Как сообщает туристический портал Приморского края Шамора.ИНФО со
ссылкой на официальный сайт краевой Федерации альпинизма и скалолазания, на выставке будут представлены 150 фотографий приморских альпинистов сезона 2008-2009, сказочные пейзажи Гималаев, Кавказа, Памира, а
также фотографии людей в экстремальных ситуациях.

ку она является энергоэффективной, сравнительно легко
устанавливается и экономически очень выгодна.

плоские солнечные коллекторы
на здании «Аркон-Авто»
Владивосток, январь 2010 г.

то платежи можно распределить
таким образом, чтобы в месяц за
отопление и горячую воду жильцы
платили даже меньше чем раньше.
При этом после выплаты кредита
(через 3-5 лет) платежи сокращаются до совсем небольших сумм,
необходимых для профилактического обслуживания и содержания
системы. При этом отопительный
сезон можно начинать и заканчивать когда угодно - например, с
конца сентября по май. Система
автоматического контроля не допустит перегрева или недогрева
дома. Солнечная бесплатная энергия является основным источником
тепла. Догрев воды электричеством
используется в основном зимой, а
большую часть года расходы на содержание очень низкие. Фактически летом жильцы получают почти
бесплатную горячую воду. За счет
высокой энергоэффективности использование солнечных коллекторов в Приморье оказывается очень
выгодным. По сравнению с централизованным отоплением жильцы
не только защищают себя от дальнейших повышений тарифов, но и
значительно снижают собственные
платежи.
Такие системы очень распространены в соседних с Россией странах, например в Германии и Китае. В обоих случаях действуют
государственные программы субсидирования частной установки

систем солнечного отопления. Это
играет большую роль в повышении энергоэффективности страны и снижении выбросов парниковых газов. Системы солнечного
отопления успешно работают и во
Владивостоке. Например, в компании «Аркон-авто» с прошлого сезона не платят за отопление, а используют солнечные коллекторы.
Некоторые ТСЖ уже начали заказывать проекты отопления многоэтажных домов.
Довольно любопытно, что в Приморье окупаемость солнечных
систем выше, чем в Китае, где их
производят. Ведь там их используют главным образом для горячей воды, а у нас главные нужды
- это отопление. В среднем в Китае солнечные коллекторы окупаются за 6-7 лет, а в Приморье
с учетом наших тарифов полная
окупаемость реальна за 3-5 лет.
Григорий Пискунов, Петр Шаров
фото авторов
Информация
подготовлена
в
рамках
программы
«Зеленая
энергия» Дальневосточного фонда
экологического
здоровья
при
поддержке Центра экологической
политики и культуры.

Проконсультироваться по возможностям использования систем солнечного и комбинированного отопления можно по тел. 75-73-08
www.dvfond.ru, www. aqua25.ru

25 февраля – 14 марта - г.Находка, городской музей, отв. Краснолуцкий А. (krasnyi @mail.ru)
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Внимание!

Конференции

с 15 января по 15 марта 2010 г.
акция

Международная научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы
освоения биологических ресурсов Мирового океана» пройдет 18 - 21 мая
2010 года в г. Владивосток.
Адрес оргкомитета конференции
690087, г. Владивосток, ул. Луговая
52-б, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет, Телефон: (4232) 44-1176, Тел./факс: (4232) 44-03-09, http://
conf.dalrybvtuz.ru/mezhdunarodnaya/,
E-mail: dalrybvtuz-conf@mail.ru

«ПОДАРИ ПТИЦАМ ТЕПЛО
СВОЕЙ ДУШИ»

Для сравнения, повышение тарифов
на электроэнергию в Хабаровском
крае в 2010 году для населения составит 17,8%.
Источник — VL.ru

Потребление электричества в январе 2010 г.
в Приморье выросло на 10,6%
ВЛАДИВОСТОК.
24
февраля.
ВОСТОК-МЕДИА - В январе в Приморском крае объем энергопотребления вырос до 861,8 миллионов
киловатт - часов, что на 10,6 %
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (779
миллионов киловатт-часов).

www.svprim.ru/

Участвовать в этой акции могут все желающие. Для этого Вам требуется просто выйти на балкон, в сквер или
во двор и покормить птиц. Если же
Вы хотите внести больший вклад в сохранение зимующих птиц, Вы можете
сделать кормушку и повесить ее на
улице. От Вас требуется только покормить птиц, посчитать сколько и каких птиц будет на Вашей кормушке
за весь период, записать данные на
открытку и отправить нам, предварительно сделать пометку «Подари
птицам тепло своей души».
Если вы нарисуете свою кормушку с
птицами, напишите короткий рассказ
или стихотворение о зимующих птицах,
то Вы станете участником Конкурса.
Все работы будут выставлены в административном здании национального
парка, детской районной библиотеке с.
Лазо, музее им. А. Фадеева в с. Чугуевка, а также участвовать в передвижной
районной выставке. Лучшие работы
будут опубликованы в районной газете
«Синегорье» и краевой экологической
газете «Свежий ветер», и награждены
дипломами и призами.
Направляйте свои работы по адресу: ул.
Нагорная, 1, с.Лазо Лазовского района Приморского края, 692980, Национальный парк «Зов тигра».
Не забудьте указать свою фамилию и
имя, класс и школу, а также свой адрес.
Желаем удачи!
ФГУ «Национальный парк «Зов
тигра» совместно с администрацией
Лазовского муниципального района

2 — 12 марта - г.Владивосток, ВГУЭС, отв. Власенко Н. (nat_vlasenko
@mail.ru)

Свежий Ветер

7 – 30 апреля - г.Владивосток, музей им.Арсеньева, отв. Плехов Е.
(evg.pl @mail.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ

В мае 2010 года в Пензе пройдет IV
Всероссийская научно-практическая
конференция «Мониторинг природных экосистем». Статьи подавать не
позднее 25 мая 2010 г. По интересующим вопросам обращаться к Галиуллиной Елене Александровне. Тел.-факс.
(841-2) 62-90-60, E-mail: mnic@penza.
com.ru
Международная
конференция
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ». Чтения
памяти профессора Михаила Михайловича Кожова пройдут в Иркутске 2025 сентября 2010 года.
Подробная информация о конференции: http://www.sbras.ru/ws/announce.
dhtml?id=389
27-29 октября 2010 г. в городе Мурманске в Полярном научноисследовательском институте морского
рыбного хозяйства и океанографии им.
Н.М.Книповича состоится Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 125-летию со дня рождения
И.И.Месяцева. Тематические направления: океанология; гидробиология;
ихтиология; биотехнология и рациональное использование гидробионтов;
управление биологическими ресурсами,
микробиология, паразитология и биохимия морских организмов; биологическое
разнообразие, экология и комплексные
исследования Арктики и Северных морей. Заявки на участие следует прислать
в Оргкомитет до 1 апреля 2010 года.
Все подробности на сайте http://www.
mstu.edu.ru/science/announce/10-2010.
shtml. Контактный телефон: +7-815247-23-95,
e-mail:
golyak@pinro.ru–
Игорь Викторович Голяк

Дальневосточный фонд экологического здоровья,

ИНН 2502038650, БИК 040502795, КПП 250201001
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795

1 июня – 31 июля - г.Спасск-Дальний, краеведческий музей, отв. Мынкин С. (mynkin74 @yandex.ru)
1 – 30 сентября - г.Арсеньев, исторический музей, отв. Кечинов А.
(am_kch @list.ru)

фамилия, имя, отчество

Организатор – Власенко Наталья, г.Владивосток, художественное оформление – Мынкин Сергей, г.Спасск-Дальний, куратор – Краснолуцкий Александр, г.Находка
почтовый адрес

назначение платежа

Подпишись сегодня!
Защитите свое право
на достоверную информацию об окружающей
среде и вашем здоровье! Поддержите нашу
газету и подпишитесь
сегодня!
Подписаться и поддержкать наш проект достоверной и доступной информации для людей очень
просто, позвонив по тел.
8-924-251-3806.
Деньги
можно перевести в любом
отделении Сбербанка, вырезав и заполнив для этого

сумма

пожертвование на экологические
проекты и публикации

cрок

подписки

полгода

год

1 экз.

150р.

250р.

2 экз.

220р.

350р.

5 экз.

320р.

500р.

бланк,
напечатанный
справа. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и свой почтовый адрес по телефону,
или пришлите по почте по
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, пл.
Ленина д. 5/1, к. 8 или по
электронной почте anna_
kim@dvfond.ru

Кассир

Свежий Ветер

Плательщик:
Дальневосточный фонд экологического здоровья,

ИНН 2502038650, БИК 040502795, КПП 250201001
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

КВИТАНЦИЯ
Кассир

пожертвование на экологические
проекты и публикации
Плательщик:

сумма
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Сканворд

Конкурсы

Объявления
27 марта - назначен час
отдыха планеты

КОНКУРС «ГОРОД У МОРЯ – 2010»
В конкурсе могут принять участие группы
и отдельные учащиеся образовательных
учреждений города и края.
20 февраля - старт конкурса, рассылка
положений и заданий.
До 1 апреля - прием заявок, регистрация
участников.
Для регистрации необходимо отправить
заявку по электронной почте seaproject
mail.ru
20 апреля - окончательный срок приема
конкурсных работ.
8 июня пройдет церемония награждения
участников проекта
НОМИНАЦИИ И ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
1. Мои встречи с морем
2. Приключения команды Жак-Ива Кусто в
Приморье
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
1. Эссе, рассказ или сочинение
2. Компьютерная презентация
3. Комиксы, коллаж
Работы в электронном виде принимаются
по адресу seaproject mail.ru, на цифровых
или бумажных носителях по адресу 690091
г. Владивосток, ул. Петра Великого 2, каб.
409, Фонд «Феникс»
Вопросы можно задать по телефону 320-543

27 марта пройдет международная, а
также общероссийской акция - «Час
Земли», в прошлом году ставшая самой массовой кампанией в истории человечества, по привлечению внимания
людей всей Планеты к проблеме изменения климата и экологичного образа
жизни. Символическая акция призывает людей по всему миру выключить
свет на один час 27 марта в 20:30 поместному времени.
Участие в «Часе Земли» в этом году
уже подтвердили 72 страны, включая
более 400 городов по всему миру. Все
российские города приглашаются принять участие в акции и сбросить напряжение.
«Час Земли» проходит в России во второй раз. В прошлом году свет выключили
около 6 миллионов россиян, в том числе
более 20 российских городов, 10 субъектов федерации и более 40 компаний.
Чтобы стать участником акции «Час
Земли», зарегистрируйтесь на сайте
www.wwf.ru/60, и подключите к акции
свой город!

Всероссийский конкурс на лучшую
учебно-исследовательскую
работу по тематике «Природа,
Человек, Страна»-2010

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: 1. кодиум, 2. Тэфи, 3. эон, 4. скибоб, 5. лев, 6. сабо,
7. арсенал, 8. ген, 9. латы, 10. втык, 11. вал, 12. Илион, 13. Ида, 14.
Инд, 15. змея, 16. Дорс, 17. Арк.
По вертикали: 1. киви, 2. икэбана, 3. монголы, 4. эссе, 5. квант, 6.
осел, 7. батя, 8. Евклид, 9. КВН, 10. лима, 11. маяк, 12. ино, 13. одр,
14. дёр.
Составитель: Ольга Кузьминова

ВНИМАНИЕ!
Организациям и частным лицам!
Вы можете стать спонсором рубрики!

3 причины это сделать:
• Вы поддержите свой любимый раздел газеты и гарантируете
его выход в каждом номере;
• Вы поможете сохранить природу, внося свой вклад в экологическое просвещение;
• Вы обеспечите положительный имидж и рекламу своей организации
Для этого нужно сделать пожертвование в размере 1000 руб.
за одну полосу в номере, а в спонсируемом разделе газеты
размещаются Ваш логотип и краткая информация.

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся
9 - 11 классов средних школ и средних специальных учебных заведений.
На Конкурс принимаются индивидуальные и
коллективные (не более трех авторов) работы:
• исследовательские
работы,
посвящённые рассмотрению различных социальноэкологических проблем и путей их решения;
• сообщения о практических работах школьников по решению конкретных региональных со-циально-экологических проблем.
Конкурс проводится по трем номинациям:
• Глобальные экологические проблемы: их
значение для России;
• Экосистемы (лесные, водные (включая морские и водно-болотные), степные, горные,
арктические), и особо охраняемые природные территории России (заповедники, национальные и природные парки, заказники и
памятники природы);
• Редкие и исчезающие виды животных, растений и грибов России.
Работы на конкурс должны быть получены от
участников конкурса региональными конкурсными комиссиями до 10 марта 2010 года.
Координатор Оргкомитета конкурса: Нина Витальевна Горелова 8-910-469-14-45 (моб),
факс: 8-499-946-22-38 gorelovanina mail.ru

Приморский комитет: olesya dvfond.ru

Конкурс фотографий
«Фотонадзор»
Конкурс «ФотоНадзор» для общественных
инспекторов и сотрудников Управления по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Идея фотоконкурса — зафиксировать жизнь уссурийской тайги в течение
одного года с помощью самых живописных,
достоверных и трогательных фотографий.
Лучшие фотографии будут опубликованы
на сайте Фонда «Феникс» и примут участие
в выставке, которая состоится в декабре
2010 года. Фотографии принимаются на
конкурс c 15 декабря 2009 года по 30
ноября 2010 года. Фотографии всех победителей будут размещены на специальных
фотовыставках во время Тигринного Саммита\Дня Тигра во Владивостоке в сентябре
2010 года и в декабре 2010 г.
Работы будут приниматься по следующим
условным темам:
· «Портрет браконьера»;
· «Жизнь в объективе»;
· «Курьезы».
Все подробности на сайте: http://
phoenix.vl.ru/

независимая экологическая газета

« Свежий Ветер Приморь я »

Адрес учредителя и редакции: 692760, Приморский край, г. Артем, пл. Ленина,
д.5/1, к.8, тел/факс: (42337)35-229,8 (4232) 66-40-17, e-mail: olesya dvfond.ru
по вопросам размещения объявлений, рекламы и спонсорства обращаться по тел.
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Ведущая разделов “Редкие виды”, “Самые-самые”
и “Наш травник”: Алена

Игоревна Андреева

Издание текущего выпуска осуществлено при
поддержке Дальневосточного фонда экологического здоровья и строительно-монтажной
компании «Акватория 25»

Ведущий раздела “Зеленая
энергия”: Григорий Алек-
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